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Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа Автономной 

некоммерческой образовательной организации Дошкольного образования Центра развития ребёнка - 

Детский сад «Пирамидка» (далее – Программа) - это нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 
Общие сведения об Автономной некоммерческой образовательной организации Дошкольного 

образования Центре развития ребёнка - Детский сад «Пирамидка»  (далее – АНОО ДО «Пирамидка»). 

Учредитель АНОО ДО «Пирамидка» - Милёшина С.М.  

Место нахождения: 443125, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-

Садовая, д. 353 «В», 1 этаж. 

Детский  сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и лицензией об 

образовательной деятельности.  

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования 

(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17  октября  2013  г.  №  1155)  образовательная 

программа  дошкольного  образования   АНОО ДО «Пирамидка» (далее Программа)  является  

нормативно-управленческим  документом,  обосновывающим  выбор  цели, содержания,  применяемых  

методик  и  технологий,  форм  организации  образовательного процесса в детском саду.  

Настоящая  редакция  ООП  образовательной  программы  дошкольного  образования 

разработана  рабочей  группой  педагогов АНОО ДО «Пирамидка» ,  с  учётом основной 

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

М. Дорофеевой (издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019).  

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и организационный.  

Каждый  из  трех  основных  разделов  включает  обязательную  часть  и  часть, формируемую  

участниками  образовательных  отношений,  которые  дополняют  друг  друга  и прописываются  как  

целостный  документ,  представляющий  образовательную  деятельность АНОО ДО «Пирамидка».  

Программа АНОО ДО «Пирамидка» может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп.  

По Уставу ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 1 лет до 7 лет.   

Обучение  и  воспитание  в  ДОУ  осуществляется  на  русском  языке.  Сроки  получения 

дошкольного  образования  определены  Уставом АНОО ДО «Пирамидка» .  ООП  ДО реализуется  в  

течение  всего  времени  пребывания  детей  в  ДОУ.  Период  определяется  сроком поступления  и  

завершения  ребенком  дошкольного  образования  в  ДОУ.  В  соответствии  с  п.  1.3 ФГОС ДО 

учитывается возможность освоения ребенком ООП ДО на любом этапе ее реализации. 

 

а) Цель и задачи реализации Программы: 
 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных 

традиций». 

Она была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и является Главная цель российского образования 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 
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способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка 

и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - комфортной 

обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 8) формирования 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

б)  Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и 

дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского  развития.  Содержание 

Программы  должно  учитывать  психолого-педагогические  характеристики,  особенности 

каждого этапа детства (младенческого, раннего, и дошкольного возраста)  

2.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего  

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

субъектом образования.  

3.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Признание ребенка полноценным участником  

(субъектом)  образовательных  отношений:  в  образовательной  деятельности,  в разных видах 

деятельности, в режимных моментах. Поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  

деятельности.  Целью  воспитательно-образовательного  процесса  является  создание  необходимых  

условий  для  проявления ребенком инициативы в различных видах деятельности  

5.  Сотрудничество  Организации  с  семьёй.  В  Программе  охарактеризованы  особенности 

взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников:  родительские собрания, 

мастер-классы, гостиные, Дни открытых дверей, Совместные конкурсы.  

6.  Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и государства.  

В  Программе  учитывается  ближайшее  окружение  ребенка,  та общественная  среда,  в  которой  

живут  дети,  является  основой  для  расширения  детского кругозора  и  для  приобщения  детей  к  

социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества, государства  

7.  Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в различных  

видах  деятельности.  Удовлетворение  познавательных  интересов  детей  в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

8.  Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

9.  Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

10.  Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

     ФГОС  дошкольного  образования  продолжает  линию  деятельностного,  индивидуального, 

дифференцированного  и  других  подходов,  направленных  на  повышение  результативности  и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются:  

1.  Деятельностный  подход  осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов детской  

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  

изобразительной,  музыкальной,  восприятия  художественной литературы  и  фольклора,  

двигательной,  конструирования.  Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности.  

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

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на  

опыт  ребенка,  субъектно-субъектные  отношения.  Реализуется  в  любых  видах деятельности  детей  

(НОД,  совместная  деятельность  в  режимных  моментах,  при проведении режимных процессов).  

3.  Индивидуальный  подход  –  это  учет  индивидуальных  особенностей  детей  группы  в 

образовательном процессе.  

4.  Дифференцированный  подход  –  в  образовательном  процессе  предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

в)  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста от 1 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности одного возраста.  
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения 

Возрастная характеристика детей 1 - 2 лет (первая группа раннего возраста) 
На втором году жизни постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

Из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетно- ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно20- 

30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2- 3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается типэмоционального взаимообщения. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет ( вторая группа раннего возраста)  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 года) 
            В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной 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 влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 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 и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 
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   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны 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 обусловлены 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 вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 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. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (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, а 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, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7–8 названий предметов. 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 способны 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 

количества, 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. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 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 представляет 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. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (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 деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (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 разнообразными. 

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 схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью 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 изображенного человека.       

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 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 художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 



11 

 

 2) от художественного образа к природному материалу (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 и 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 схематизированные 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 в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. 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, например, 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 

способны 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 выразительность 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 в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

           Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы  (6-7 

лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение 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 которых 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 обращается к продавцу не просто 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 воспроизводится. 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 дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно 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 пропорциональными, 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 выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для 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.  Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. 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. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

   Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением  центральной  нервной  системы,  у  которых  стойкое  речевое  расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  

как  системное  нарушение  речевой деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  

детей  нарушено  формирование всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  

смысловой  сторон,  при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

           Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  может  

варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

      В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие  состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

      При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены,  активный 

словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,  звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна  многозначность  

употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов  названиями  действий  и  

наоборот.  В  активной  речи  преобладают  корневые  слова, лишенные  флексий.  Пассивный  

словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне  ограничен. Практически  отсутствует  понимание  

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

носит  диффузный  характер.  Фонематическое  развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

        При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых  предлогов.  В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.  

Понимание  обращенной  речи  значительно  развивается,  хотя  пассивный  словарный  запас 

ограничен,  не  сформирован  предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми 
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действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и 

звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи 

(большое количество несформированных звуков).  

      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с  

элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития. Отмечаются  

попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика  ребенка включает  все  

части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление  лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и  прилагательные  

с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками. Отмечаются  трудности  при  

образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает  ошибки  в  

согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными. Характерно  

недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть нестойкими.  

Недостатки  произношения  могут  выражаться  в  искажении,  замене  или  смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может  повторять  

трех-  и  четырехсложные  слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом потоке.  

Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.  

     Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  (нерезко  выраженное  общее 

недоразвитие  речи)  характеризуется  незначительными  нарушениями  компонентов  языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др.  

Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все  это  показатели  не  

закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются стойкими  ошибки  при  употреблении  

суффиксов  (единичности,  эмоционально-  оттеночных, уменьшительно-ласкательных,  

увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании  сложных слов.  Кроме  того,  ребенок  

испытывает  затруднения  при  планировании  высказывания  и  отборе соответствующих  языковых  

средств,  что  обуславливает  своеобразие  его  связной  речи.  Особую трудность  для  этой  категории  

детей  представляют  сложные  предложения  с  разными придаточными.  

     Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной  нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Возрастные и физиологические характеристики 

особенностей развития двуязычных детей 

(билингвов) 

      Детский сад посещают двуязычные дети. Национальный состав воспитанников достаточно широк.  

   Двуязычные  дети  отличаются  от  своих  русскоязычных  сверстников,  они  по-особому 

переживают  приход  в  детский  сад:  для  них  травмирующим  фактором  становится  не  просто 

отрыв от родителей, но и отрыв от привычной культуры и привычного языка. В детском саду их ждут 

другая  еда,  другие  игры,  другие  правила  поведения.  К  тому  же,  когда  все  это  объясняется  на 

незнакомом  еще  языке,  понять,  что  от  них  требуют,  во  много  раз  сложнее.  Некоторые  дети  на 

протяжении целого полугодия просто молчат.     

     Адаптация  к  детскому  саду  после  жизни  в  своей  семье  ребенку,  для  которого  русский язык 

является неродным всегда проблематично. В первые дни ребенку в ДОУ с иным языком тем более  

трудно  сориентироваться  в  происходящем,  поскольку  он  не  понимает  объяснений  и  не всегда  
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верно  интерпретирует  интонацию,  жесты  и  мимику.  Ребенок  слышит,  что  все  кругом говорят  на  

языке,  отличающемся  от  его  домашнего,  и  пока  не  знает,  как  на  это  реагировать.  В детском  

саду  двуязычные  дети  пытаются  говорить  с  окружающими  на  своем  языке, экспериментируют,  

изобретая слова,  звучащие похоже на то, что они слышат, разговаривают с игрушками на 

псевдоязыке, высказывают догадки о происхождении слов, цитируют высказывания взрослых,  

плачут,  думая,  что  их  все  хотят  обидеть.  Стресс  может  быть  настолько  велик,  что  у ребенка 

пропадает аппетит, нарушается сон, он становится нервным. Самый обычный вариант поведения  -  

растерянность  и  молчание.  Постепенно  малыш  включается  в  знакомые  рутинные ситуации  (еда,  

прогулка,  одевание).  Обычно  он  находит  себе  взрослого,  который  его  лучше понимает, и 

старается проводить с ним как можно больше времени, перестает бояться, учится от него  первым  

словам  на  новом  языке.  Трудности  с  произношением  могут  быть  в  течение  двух первых  

месяцев,  затем  основная  система  усваивается  полностью  без  ошибок.  Отдельные особенности 

произношения сохраняются в течение нескольких лет, особенно если  дома  кто-то говорит  с  

акцентом  и  ребенок  ему  подражает.  По  мере  расширения  словарного  запаса ребенок  пытается  

спросить  у  взрослых,  как  перевести  на  второй  язык  то  или  иное  слово, придумывает  

конструкции,  которых  грамматически  нет  ни  в  одном  языке,  но  которые  выводятся логически  

на  смысловом.  Через  полгода  ребенок  начинает  справляться  с  большинством повторяющихся  и  

конкретных  ситуаций  при  минимальном  словарном  запасе,  приучается  быть внимательным.  

Через  год  дети  находят  способы  быть  занятыми  и  делать  что-то  интересное  и полезное  для  

себя.  Через  2-3  года  пребывания  в  детском  саду  речь  ребенка  почти  перестает отличаться  от  

речи  его  сверстников.  Около  пяти  лет  уходит  на  то,  чтобы  научиться  говорить  на втором  

языке,  на  уровне  своих  возможностей.  Проблемы  общения  детей-билингвов  с  другими людьми  

связаны  с  тем,  что  они  не  всегда  могут  подобрать  слова  на  русском  языке, соответствующие 

второму языку, который они  знают. Двуязычные дети на первоначальном  этапе овладения неродным 

языком чаще используют невербальные средства общения. Невербальный язык носит 

интернациональный характер и в период адаптации двуязычных детей в детском саду является  

основным  средством  общения  с  представителями  другой  культуры.  Они  неверно распознают 

эмоциональные состояния сверстников или взрослых и не могут назвать их. Все это создает 

определенные трудности при обращении. Но часто и окружающие не могут определить его  состояние  

и  настроение.  Такое  непонимание  ведет  к  отрицательной  ситуации.  А  часто возникающие  

отрицательные  ситуации,  невнимательность  (как  кажется  двуязычным  детям)  со стороны  

взрослых  и  детей,  неумение  справиться  с  этой  проблемой  приводят  к  нарушению 

эмоционального  состояния  ребенка.  И  если  вовремя  не  обратить  внимание  на возникающие 

нарушения в эмоциях, то это может вызвать тяжелые последствия. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.   
Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  
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- 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 ребёнка 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 разрешать конфликты. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- 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 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.  

    Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Планируемые  результаты  освоения  Программы  дошкольниками,  в  том  числе  

детьми  с ОВЗ и детьми-инвалидами: 
Планируемые результаты освоения ООП детьми с 1 года до 2   лет:  

ребенок осваивает ходьбу  в  ближайшем  пространстве,  начинает  использовать  по  назначению 

отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает  объяснения.  В  нужн6ой  

ситуации  может  использовать  простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и 

в объектно-направленном общении с взрослым. 

       В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
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образования. Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого, раннего (от 1 до 2 лет)  

и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет). 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в младшей 

группе (от 2 до 3 лет) 

 «Физическое развитие» 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление.   

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

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

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости.   

Ползает на четвереньках произвольным способом.   

Лазает по гимнастической стенке произвольным способом.   

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами.   

Катит мяч в заданном направлении.   

Бросает мяч двумя руками от груди.   

Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит.   

Метает предметы вдаль.   

Самостоятельно (или после напоминания взрослого) выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, соблюдает элементарные 

правила поведения во время умывания.   

Имеет элементарные представления о  ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

«Социально- коммуникативное  развитие» 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.   

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке.   

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

Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях.   

Имеет первичные гендерные преставления. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.   

Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре.   

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

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок, историй.   

В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому.   

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

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

Проявляет доброжелательность, дружелюбие.   

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

сверстника, обнять его, помочь. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки.   

Умеет внимательно слушать небольшие музыкальные произведения.   

Узнает знакомые песни.   

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

характером музыки.   

Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др.   

Участвует в музыкальных играх-драматизациях.   

Рассматривает иллюстрации в книгах.   

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

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи.   

Читает наизусть потешки и небольшие стихи.   

В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит.   
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Пользуясь различными изобразительными средствами.   

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций.   

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы.   

Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные приемы 

лепки.   

Создает изображение предметов из готовых фигур. 

«Познавательное развитие» 

Знает и правильно использует детали строительного материала.   

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

детали другими.   

Владеет простыми способами конструирования из бумаги.   

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку.    

При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из 

группы.   

Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному признаку.   

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов.   

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

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева - справа, на, над, под.   

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

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

Ориентируется в помещении группы, на участке группы.   

Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки.   

Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей.   

Выделяет наиболее  характерные сезонные изменения в природе.   

Знает несколько семейных праздников. 

«Речевое развитие» 

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

делится впечатлениями из личного опыта.   

Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения.   

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые действия.   

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь.   

Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в младшей 

группе (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Выделяет общий признак предметов группы. 

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько». 

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов), владеет приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой. 

4.  Умеет 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. 

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмеряет 

один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает 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). 

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.  Различает пространственные 
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направления от себя: вверху — внизу, впереди - сзади (позади), справа — слева. 

7.Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро —  вечер.  

«Ознакомление с природным окружением» 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет и различает части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

3. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

передвижения  и питания. 

4. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. 

5.Отличает и называет отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса – рыжая, 

у нее длинный пушистый хвост и т.д.). 

6.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты,  ягоды. Определяет по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их. 

7. Имеет представление о некоторых растениях, растущих в Самарской области, о комнатных 

растениях. 

8.  Знает некоторые характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

9. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

10. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет представление о 

простейших связях в природе. 

11. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

12. Замечает изменения в природе, имеет представление о труде взрослых осенью. 

13. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

14. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

15.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых осенью. 

16. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на грядки. 

17. Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма, цвет), 

устанавливает связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о театре. 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об их 

трудовых действиях, результатах труда. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства. 

4.Называет предметы сходные по назначению. 

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, домашних животных и 

их детенышей, овощи, фрукты. 

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-т-д-к-г; ф- в; т-с-з-ц). 

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 
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существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; употребляет форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными 

членами. 

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 

12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, 

говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; сопереживает героям 

произведения. Понимает поступки персонажей и их последствия.С помощью воспитателя инсценирует 

и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок. 

16.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

17.Проявляет интерес к книгам. 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного 
декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, радуется созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам. 

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; названия 

народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 
сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимает какие 

предметы можно из них вылепить. 

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги разной 
формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

аккуратно использует материалы. 

7.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9.Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10. Различает части постройки  по величине (большая - маленькая, длинная - короткая, высокая - 

низкая, узкая - широкая). 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

1. Эмоционально откликается на музыку.  

2. Различает произведения по характеру;  определяют 2-х частную форму.  

3.Различать звуки по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечают изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).   

4. Различает на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. 

 1.Поёт  без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в  одном темпе со всеми, чисто и  ясно 

произносят слова. 

2. Передает интонации, характер  песен (весело, протяжно, ласково, напевно).  
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Песенное творчество. 

1. Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

2.Сочиняет простые мелодии (веселые и грустные) по образцу.  

Музыкально-ритмические движения 

1. Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; ориентируется в 

пространстве. 

2. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

3. Легко бегает на носочках, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

4. Выполняет полуприседания «пружинка», притопы, прямой галлоп. 

5. Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

6.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1. Выполняет образные движения, передающих характер животных (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

2.Выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Игра на музыкальных инструментах 

1.  Подыгрывает на детских ударных инструментах, одновременно называет игрушку или имя. 

2. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает  на музыкальных инструментах простые ритмические 

формулы. 

3. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Театрализованные игры 

1.Передает эмоциональное состояние человека, имитирует характерные действия персонажей (птичка 

летает, козленок скачет). 

2.Выполняет элементарные действия – вождения с настольными куклами, сопровождая движения 

простой песенкой. 

3. Проявляет интерес к действиям с элементами костюмов и атрибутами. 

4. Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. 

5. Исполняет солирующие роли. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли 

в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15– 20 см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками одновременно. 
Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. 

Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Знает членов своей семьи. 

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной площадки. 

3.Участвует в жизни группы. 

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 
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пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9.Выполняет роль дежурного. 

10.Участвует в уходе за растениями. 

11.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13.Имеетпредставлениеобопасныхисточникахдома,владеет навыками безопасного поведения в 

помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в 

средней группе (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству элементов; 

сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). 

2.Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; сравнивает две группы 
предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

3.Формирует 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». 

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 
предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

5.Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает 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. 

6.Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивает два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражает 
результаты сравнения в речи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще, тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагает их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. 

8.Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также шар, куб. 

9.Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

10Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

11.Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами положение предметов по отношению к 

себе. 

12.Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

«Ознакомление с природным окружением» 

1.Имеет представление о природе.  

2.Знает домашних животных, птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения. 

3.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов.  

4.Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 

3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня.  
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5.Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

6.Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

7.Имеет представление об охране растений и животных. 

8.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, необходимых в 

разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном транспорте. 

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. 

6.Знаетосновныепрофессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. 

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употребляет слова- антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией  (отчетливо произносит слова  и  словосочетания). 

10.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

11.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи, образовывает форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употребляет эти 

существительные в именительном и винительном, родительном падежах,  употребляет форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

12.Употребляет правильные формы  повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной самостоятельно из 
раздаточного дидактического материала. 

15.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18Проявляет интерес к книге. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, 
Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 
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Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес к 
книжным иллюстрациям. 
2.Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь),  фломастеров, цветных мелков. 

3.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием сюжета. 

4.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

5.Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную композицию; 
использует все многообразие усвоенных приемов. 

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), 

вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

8.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

9.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

11.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

 1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2.Различает трехчастную форму. 

3.Знаком с танцевальными жанрами. 

4.Выражает характер произведения в движении. 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения; запоминает и выразительно читает стихи. 

6.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Пение. 

1.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3.Чувствует ритм. 

4.Сформировано понятие звуковысотности. 

5.Поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение интонационными 

движениями. 

6.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; аккомпанирует 

на музыкальных инструментах. 

7.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком. 

8. Расширен певческий диапазон 

Песенное творчество. 

1. Самостоятельно сочиняют мелодию колыбельной. 

2. Импровизируют мелодию на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 
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9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).   

2. Инсценирует песни и ставят небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на музыкальных инструментах 

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе. 

2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Театрализованные игры 

1. Выполняет несложные представления по знакомым литературным произведениям; используют для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

2. Вступают в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

3.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются  за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через 

короткую скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой 

рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры. 

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11.Выполняет действия по сигналу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Имеет 
первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

2.Имеет первичные гендерные представления. 

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6.Следит за своим внешним видом. 

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами (ложка, 
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вилка). 

9.Самостоятельноодевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью взрослого 
приводит ее в порядок. 

10.Проявляетположительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные 
поручения, понимает значение своего труда. 

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, 

книги и т.д.). 

12.Выполняет обязанности дежурных. 

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 
14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой 
природы. 

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 
правилах поведения в природе. 

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта», 

соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного движения. 

19.Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего вида и 

назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход»,«Остановка общественного транспорта». 

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений»  

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; 

умеет оперировать множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. Владеет 

порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечает на них. 

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре), называет части, полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; имеет 

представление о четырехугольнике; умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в  соответствии  со  знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
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12.  Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

«Ознакомление с природным окружением» 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет представление о 

способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних животных, о роли человека в их 

жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных 

различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и человека. 

Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных грибов. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о произведениях 

искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 8.Знает основные 

государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник 

полученной информации. 

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова с 

противоположным значением. 

4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5.Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6.Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с – 

з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 
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8Согласовывает слова в предложении: существительныес  числительными и прилагательные с 

существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 

16.Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; составляет рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям.  

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа.  

21.Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

22.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений. 

23.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; участвует в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

24.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы 

окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или 

иным видом декоративного искусства. 

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

1. Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

3.Выражает характер произведения в движении. 
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5.Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные: фортепьяно, скрипка балалайка ,виолончель). 

Пение. 

1.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

2.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

3.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

4.Чувствует ритм. 

5.Поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение интонационными 

движениями. 

6..Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

7. Расширен певческий диапазон 

Песенное творчество. 

1.Иимпровизирует мелодию на заданный текст. 

2. Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

12. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

13.Инсценирует  песни,  изображает сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1. Придумывает движения к пляскам, танцам. 

2. Составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

3. Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни. 

4. Инсценирует  песни, хороводы. 

Игра на музыкальных инструментах 

1. Исполняет на детских музыкальных инструментах простейшие мелодии, знакомые песенки - 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Театрализованные игры 

1. Участвует в постановках спектаклей. 

2.Создают творческие группы для их подготовки, используя все имеющиеся возможности. 

3.Выстраивае линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. 

4. Импровизирует, свободно чувствуют  себя в роли. 

5. Участвует в различных театрализованных представлениях: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей, выступают перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 
просьбы и поручения). 
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3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в 

зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя 

равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая его правой и 

левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми - эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, проявляет 

инициативу и творчество. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 
2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и  противоположного пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с опорой на 
историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 
деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно  устраняет неполадки в своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно относится к 
материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, способы 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,«Место стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 
пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», 

«03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в 

подготовительной к школе  группе (от 6 до  7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах. 

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка, определяет 

отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; устанавливает соотношение 

целого и части, размера частей; умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеет 

представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9.Знает геометричские фигуры их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства. 

Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, располагает на 

плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 

Обладает навыками моделирования геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает 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.). 

12.Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. 

13.Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

14.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

15.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже»,«в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

«Ознакомление с природным окружением» 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает способы их 

вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. Знает 

диких животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет 

представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 
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3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать насекомых 
по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о временах 

года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 
7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 
10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о  термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на производстве; 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. 

3.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

4.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

«Ознакомление с социальным миром» 

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. 

8.Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

11.Знает основные свои права, защищенные государством. 

12.Проявляют любовь к Родине. 

13.Имеет представление об истории создания предметов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 
определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 
соединения их частей. 
8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 
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9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при рассказывании придерживается его. 
Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их 

последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 
15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании стихотворения. 
Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

6. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы 

вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции. 

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

13.Изготавливает объемные игрушки. 

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

«Музыкальная деятельность» 

Слушание. 

1. Знаком с творчеством композиторов и музыкантов. 

2. Владеет элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм). 

3.Различает жанры музыкальных произведений (опера, концерт, симфонический концерт). 

4.Различает звуки по высоте в пределах квинты – терции. 

5.Знаком  с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

1.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

2.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

3.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

4.Чувствует ритм. 

5. Поет самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

6. Расширен певческий диапазон 

Песенное творчество. 

1. Импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  
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2. Сочиняет мелодии, используя в качестве образца русские народные песни. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Выразительно и ритмично выполняет танцевальные движения. 

2.Выполняет движения в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

3.Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

4. Художественно исполняет различные образы при инсценировании песен и театральных постановок. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

1.Придумывает движения, отражающие содержание песен, создавать музыкальный образ. 

2.Выполняет движения в соответствии разнообразным характером музыки,             передавая 

эмоционально-образное содержание. 

3.Художественно исполняет различные образы при инсценировании песен и театральных постановок. 

4. Выразительно действует с воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах 

1. Владеет элементарными навыками игры на металлофоне, свирели, ударных и  электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках.  

2. Исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованные игры 

1. Самостоятельно организовывает театрализованные игры: выбор сказки, распределение ролей и 

подбор атрибутов. 

2.  Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения) для передачи 

игрового образа. 

3. Знаком  и использует при организации театрализованной деятельности  разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 
3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, 

соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы.  Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

11.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

12.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

13.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

14.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

15.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях. 

16.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила дорожного 

движения. Владеет понятиями «площадь», 
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«бульвар», «проспект». 

17.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно- указательные дорожные знаки. 

18.Имеет представление о работе  ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

19.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из дома в детский 

сад. 

20.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

21.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

22.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

23.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает телефоны 

«01», «02», «03». 

24.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития   

детей 5-6 лет с ТНР (ОНР) 

«Речевое развитие» 

 ребёнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;   

 ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; владеет элементарными 

навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи;   

 ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  правильно передаёт 

слоговую структуру слов;   

 ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных форм 

существительных и проч.   

 ребёнок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговариваются четко; простые предлоги 

употребляются адекватно;   

 ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматичес- 

ких категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.)   

 ребёнок владеет грамматически правильной разговорной речью. Однако развернутая речь 

может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности.   

 ребенок самостоятельно применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач; может преобразовывать способы решения задач; любит экспериментировать, 

обладает представлениями о себе, семье, семейных традициях, своем городе, стране и ее 

жителях, родной природе, мире, обществе, социокультурных ценностях;   

 ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, 

 интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности;   

 ребенок планирует свои действия, направленные на достижение конкретной цели;   

 ребёнок проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям;   

 ребенок эмоционально реагирует на произведения изобразительного, музыкального и 

художественного искусства, передает свое представление о мире на языке искусства, проявляет 

умения и навыки в творческой деятельности;   

 ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, развиты физические качества, 

владеет основными видами движения, проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования;   

 ребенок владеет элементарными навыками самообслуживания, выполняет доступные возрасту 

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

элементарные представления о ценности здоровья, правильном питании, пользе закаливания, 

физических упражнений. Проявляет умение заботиться о своем здоровье. 

Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития   
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детей 6-7 лет с ТНР (ОНР) 

«Речевое развитие» 

 ребёнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; владеет элементарными 

навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи;   

 ребёнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  правильно передаёт 

слоговую структуру слов;   

 ребёнок владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

 глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.   

 ребёнок умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов проговаривать четко; простые и почти 

все сложные предлоги – употреблять адекватно;   

 ребёнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных   лексико- грамматичес  

ких категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);   

 ребёнок может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

владеет навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов коротких предложений;   

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения;   

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты;   

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  у ребенка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 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. 

Система оценки результатов освоения  Программы 
 

Педагогическая диагностика 

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики  

их образовательных достижений.   
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    В  соответствии  со  ст.  64  ФЗ  «Об  образовании»  «Освоение  образовательных программ  

дошкольного  образования  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  

итоговой  аттестации  обучающихся».  Предназначение  педагогической  диагностики результатов 

освоения ООП: 

1)  это  индивидуализация  образовательного  процесса  (то  есть  выявление,  с  каким ребенком  надо  

поработать  больше,  как  необходимо  дифференцировать  задания  для  такого ребенка,  раздаточный  

материал  и  пр.),  т.е.  для  четкого  понимания,  какой  и  в  чем  необходим индивидуальный подход   

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей  

по  определенным  группам  (например,  по  интересам,  по  особенностям  восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).   

     Фиксация  показателей  трёхуровневая:  «показатель  сформирован»,  «находится  в  стадии 

формирования», «показатель не сформирован».   

    В соответствии со ст. 28. ФЗ «Об образовании» в АНОО ДО «Пирамидка» ведется  индивидуальный  

учет  результатов  освоения  детьми  образовательных  программ.  

Инструментарий  для  проведения  педагогической  диагностики  (методики,  технологии,  способы 

сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим советом.   

Оценочные материалы педагогической диагностики:   

 Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной программы для детей 

возраста  3 – 7  лет  проводится  по  критериям,  разработанным  авторским  коллективом  

Будже  Т.А.,  Докукина  О.С., Никитина  Т.А.,  к.п.н,  начальником  отдела  качества  

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО.  

 Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной программы для детей 

раннего возраста 1,5 – 3 лет осуществляется по педагогической диагностике. Г.А.Урунтаевой, 

В.В.Кожевниковой.   

 Отслеживание промежуточных результатов освоения Адаптированной программы для детей с  

ОВЗ  проводится  по  «Система  мониторинга  общего  и  речевого  развития  ребёнка 

дошкольного  возраста  с  ОНР»  автор  Н.В.  Нищева.(Нищева  Н.  В.  Речевая  карта  ребёнка  

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет); Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет))  

Основной  формой  педагогической  диагностики  является  наблюдение,  осуществляемое  

при:   

 организованной деятельности в режимных моментах;   

 самостоятельной деятельности воспитанников;   

 свободной  продуктивной,  двигательной  или  спонтанной  игровой  деятельности 

воспитанников;   

 непосредственно образовательной деятельности.   

Психологическая диагностика 

     Цель психологической диагностики - дать информацию о индивидуально- психологических 

особенностях  детей,  выявить  особенности  психического  развития,  сформированности психических  

новообразований;  выявить  психологические  причины  проблем,  трудностей  в обучении  и  

воспитании.  Психодиагностическая  работа  в  детском  саду  ведется  по  следующим направлениям:  

 диагностика  познавательной  сферы  (мышление,  память,  внимание,  восприятие, воображение, 

мелкая моторика);  

 диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи,  

 тревожность, готовность к школе);  

 диагностика  коммуникативной  сферы  (трудности  в  общении  со  сверстниками  и взрослыми).  

Диагностический инструментарий психологической диагностики:  

 Диагностика высших психических функций по Е.А. Стребелевой  

 Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. Короткова Н.А., Нежнова П.Г.  

 Педагогическая диагностика в детском саду. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б. 

 Диагностика сюжетно- ролевой игры. Недоспасова В.А., Николаева Э.Ф.  

  Карта  наблюдения  за  развитием  ребенка  раннего  возраста  Смирнова  Е.О.,  Галигузова  

 Л.Н. примерная программа «Первые шаги».  
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  Диагностика  нервно-  психического  развития  детей  раннего  возраста  в  кн.  «Дети  раннего 

возраста в дошкольных учреждениях»  

  Изучение произвольного поведения (Психическое развитие воспитанников детского дома/ под ред. 

И.В.Дубровиной)  

 Диагностика способностей детей к партнерскому диалогу А.М.Щетинина  

 Диагностика направленности ребенка на мир семьи/под. ред. Дыбиной О.В 

 

Система  оценки  результатов  коррекционной  образовательной деятельности  

 

   Учителя-логопеды для проведения индивидуальной педагогической диагностики используют «Карту  

развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  с  4  до  7 лет» 

Н.В.Нищева. – СПб.: ДЕТСВО ПРЕСС, 2013  

    Воспитатели  используют  для  проведения  индивидуальной  педагогической  диагностики  

комплект альбомов, разработанных Н.В.Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО». – СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
      На основании п.2.9 ФГОС ДО основная образовательная программа АНОО ДО «Пирамидка» 

состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений.  

Вариативная часть Программы АНОО ДО «Пирамидка»  формируется коллективом детского сада на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ (педагогических технологий, 

методик, форм организации образовательной работы), направленных на развитие детей с учетом 

дополнения содержания следующих образовательных областей: 

 

  

Данные парциальные программы и педагогические технологии расширяют и углубляют 

содержание вышеперечисленных образовательных областей, а также в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива и 

отвечают сложившимся традициям коллектива. 

 

Образовательная область Парциальные программы (педагогические технологии, методики) 

Речевое развитие «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». Парциальная 

образовательная программа для детей 2-7 лет / Е.В. Колесникова 

Познавательное развитие «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников 3-7 лет / Е.В. 

Колесникова 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки». Парциальная образовательная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) / И.А. Лыкова 

Региональный компонент «Волжская земля – родина моя». Программа по эколого-

краеведческому образованию дошкольников  / О.В. Каспарова, В.Н. 

Гандина, О.В. Щеповских (адаптированная коллективом под свои 

условия) 
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1.3.1.Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
Название  

комплексной/парциальной  

программы/ автор 

Цели и задачи комплексной/парциальной программы 

«От звука к букве. 

Формирование аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». Парциальная 

образовательная 

программа для детей 2-7 

лет / Е.В. Колесникова 

Цели программы: 

- создание благоприятных условий для формирования 

аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте; 

- формирование теоретического мышления, интереса и 

способности к чтению; 

- введение ребенка в мир слов, звуков через решение 

проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим 

миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта. 

Задачи программы: 

- развитие потребности активно мыслить; 

- формирование лингвистических представлений о слове, 

звуке, предложении; 

- развитие логических форм мышления; 

- формирование и развитие приемов умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

моделирование); 

- формирование простейших графических умений и навыков, 

развитие мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к 

письму; 

- развитие умения применять полученные знания в разных 

видах деятельности (игре, общении и т.д.) 
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«Математические 

ступеньки». Программа 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 3-7 лет / 

Е.В. Колесникова 

Цели программы:  приобщение к математическим знаниям, 

накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями 

ФГОС  

Задачи программы:  

- раскрывать основные направления математического 

развития детей 3-7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования 

математических представлений, теоретического мышления, 

развития математических способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение 

проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим 

миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры 

(систематический и целенаправленный процесс освоения 

ребенком математической культуры, необходимой ему для 

успешной социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые 

позволят успешно освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать 

психические процессы (внимание, память, мышление), 

потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, моделирование); 

- формировать графические и конструктивные умения и 

навыки (плоскостное моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в 

вопросах математического развития ребенка. 

«Цветные ладошки». 

Парциальная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения 

к миру) / И.А. Лыкова 

Цель программы – формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 развитие эстетического восприятия художественных 

образов и предметов окружающего мира; 

 создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства — 

средствами художественно-образной выразительности; 

 амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта; 

 развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии; 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира; 

 формирование эстетической картины мира и основных 
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элементов «Я — концепция творца». 

«Волжская земля – родина 

моя». Программа по 

эколого-краеведческому 

образованию дошкольников  

/ О.В. Каспарова, В.Н. 

Гандина, О.В. Щеповских 

(адаптированная 

коллективом под свои 

условия) 

Цель: Воспитание любви к родному краю через 

формирование умственных и нравственных представлений в 

процессе интеграции эмоционально – краеведческих знаний и 

творческой деятельности детей 3 – 7 лет. 

Задачи:  

Коммуникативное развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Самарской области, стремление 

сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой  

Речевое развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Самарской 

области.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Самарской области.  

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Самарской области.  

Социально-коммуникативное развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Самарской области, стремление 

сохранять национальные ценности 

 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию вариативной части программы 
 

     При  формировании  вариативной  части  Программы  образовательная  организация  

руководствовалась следующими принципами:  

 включенность  ребёнка  в  образовательный  процесс  как  полноценного  его  участника  на 

разных этапах реализации Программы;  

 учёт  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников  при  построении 

образовательной деятельности;  

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  гуманистического  характера  

взаимодействия;  

 построение  образовательного  процесса  с  учетом  приоритетных  направлений  развития 

Самарского региона;  

 единство образовательно-воспитательного процесса.  

Подробно принципы и подходы вариативных программ отражены в таблице 
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Название  

комплексной/парциальной  

программы/ автор 

Принципы и подходы комплексной/парциальной 

программы 

«От звука к букве. 

Формирование аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». Парциальная 

образовательная 

программа для детей 2-7 

лет / Е.В. Колесникова 

«принцип культуросообразности»; 

- «принцип систематичности и последовательности»; 

- «принцип цикличности»; 

- «принцип развивающего характера»; 

- «принцип грамотности» 

- «принцип интереса». 

 

«Математические 

ступеньки». Программа 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 3-7 лет / 

Е.В. Колесникова 

Принципы и подходы построения и реализации 

программы 

- Связь с жизненными ситуациями 

-  Деятельностный подход  

- Принцип участия  

- Учет основных когнитивных стилей или модальностей 

обучения. 

 

«Цветные ладошки». 

Парциальная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения 

к миру) / И.А. Лыкова 

Программа «Цветные ладошки» опирается на 

общепедагогические и специфические дидактические 

принципы. 

Общепедагогические принципы, обусловленные 

единством учебно-воспитательного пространства:   

- «принцип культуросообразности»; 

- «принцип сезонности»; 

- «принцип систематичности и последовательности»; 

- «принцип цикличности»; 

- «принцип развивающего характера»; 

- «принцип природосообразности»; 

- «принцип интереса». 

Специфические принципы, обусловленные 

особенностями художественно-эстетической деятельности:  

 «принцип эстетизации» предметно-развивающей среды 

и быта в целом;  

 «принцип культурного   обогащения» (амплификации) 

содержания изобразительной деятельности, в соответ-

ствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

 «принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с 

другими видами детской активности»; 

 «принцип интеграции различных видов 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности»; 

 «принцип эстетического ориентира на 

общечеловеческие ценности» (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего); 

 «принцип     обогащения -сенсорно-чувственного 

опыта»; 
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 «принцип организации тематического пространства» 

(информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

 «принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 

обобщённых способов действий», направленных на 

создание выразительного художественного образа; 

 «принцип естественной радости»  

В программе сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста, а именно: 

 формирование эстетического отношения и 

художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по 

рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и 

народного декоративно- прикладного искусства в среде 

музея и дошкольного образовательного учреждения. 

В программе представлена Модель эстетического отношения, 

которая включает три ведущих компонента: 

 способность эмоционального переживания; 

 способность к активному усвоению художественного 

опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию; 

 специфические художественные и творческие 

способности. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа 

взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями.  

«Волжская земля – родина 

моя». Программа по 

эколого-краеведческому 

образованию дошкольников  

/ О.В. Каспарова, В.Н. 

Гандина, О.В. Щеповских 

(адаптированная 

коллективом под свои 

условия) 

Принципы реализации регионального компонента: 

1. Принцип доступности учитывает переход: 

 от легкого к более трудному; 

 от известного к неизвестному; 

 от близкого к далекому; 

 скорость переключения с одного вида деятельности на 

другой; 

 уровень интеллектуального развития каждого ребенка; 

 уровень развития потенциала каждого ребенка. 

2. Принцип природосообразности учитывает: 

 организацию педагогического процесса, поддерживающего 

и укрепляющего здоровье воспитанников, мотивированного к 

потребности детей в здоровом образе жизни; 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников. 

3. Принцип формирования ориентирован на: 

  рациональное сочетание разных видов деятельности; 

  баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 
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нагрузок; 

  развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 

4. Принцип наглядности учитывает рациональное сочетание 

слова и наглядности: 

 применение наглядных средств - иллюстрации, наглядные 

пособия, схемы и модели, план ориентирования в помещении 

и на улице, технических средств обучения, ИКТ; 

 использование метода создания проблемной ситуации или 

трудности. 

5. Дифференцированный подход к каждому ребенку, 

максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов. 

6. Принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

7. Принцип преемственности направлен на приобщение детей 

к ценностям культуры и национальным традициям, 

формирование у дошкольников качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 
Название  

комплексной/парциальной  

программы/ автор 

Планируемые результаты комплексной/парциальной 

программы 

«От звука к букве. 

Формирование аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». Парциальная 

образовательная 

программа для детей 2-7 

лет / Е.В. Колесникова 

Ребенок: 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывает слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывает ребусы, кроссворды; 

- читает слова, предложения, небольшие стихотворения, 

тексты, понимает прочитанный текст; 

- ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисует символические изображения предметов в тетради в 

линейку; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности 

 

«Математические 

ступеньки». Программа 

Ребенок: 

- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, 
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развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 3-7 лет / 

Е.В. Колесникова 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя; 

- связно и грамотно выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной 

цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно-следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области 

математики; 

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения 

«Цветные ладошки». 

Парциальная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения 

к миру) / И.А. Лыкова 

 Субъективная новизна, оригинальность и 

вариантность, как способов решений творческой 

задачи, так и результата детского творчества. 

 Нахождение адекватных выразительно-

изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

 Большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и 

способов создания художественных образов. 

 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, 

композиции, художественной выразительности. 

 Способность к интерпретации художественных 

образов. 

 Общая ручная умелость. 

Идея программы состоит в том, что художественная 

деятельность на всех ее уровнях – восприятии, 

исполнительства, творчества – организуется как вхождение 

ребенка в общечеловеческую культуру 

«Волжская земля – родина 

моя». Программа по 

эколого-краеведческому 

образованию дошкольников  

/ О.В. Каспарова, В.Н. 

Гандина, О.В. Щеповских 

(адаптированная 

коллективом под свои 

условия) 

 

 

 

1.3.4. Система оценки результатов освоения вариативной части Программы 

 
Педагогическая  диагностика  не  предполагает  специально  созданных  для  её  проведения  

мероприятий,  которые  могут  привести  к  нарушению  режима  и  переутомлению  детей.  Так  же 

педагогическая  диагностика  не  предполагает  жестких  временных  рамок,  т.к.  это  противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием; 
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 разработка  инструментария  для  фиксации,  анализа  и  хранения  полученных  в  ходе 

мониторинга  результатов,  определяющих  индивидуальное  развитие  ребёнка,  его динамику 

по мере реализации Программы;  

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

 
Название  

комплексной/парциальной  

программы/ автор 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

комплексной/парциальной программы 

«От звука к букве. 

Формирование аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». Парциальная 

образовательная 

программа для детей 2-7 

лет / Е.В. Колесникова 

 Мониторинг освоения программы ребенком происходит 

на каждом занятии включением самоконтроля и самооценки 

выполненной работы с 4 лет. Ребенок, руководствуясь 

пояснениями взрослого, самостоятельно оценивает свою 

работу по цветовой шкале. Результаты самоконтроля и 

самооценки изучаются педагогами, родителями с целью 

оказания ребенку своевременной помощи, если это 

необходимо.  

В конце каждого возраста в программе имеется перечень 

возможных достижений ребенка в формировании аналитико-

синтетической активности, а также интегративных качеств, 

сформированных в процессе ее освоения. 

Наличие в УМК программы рабочей тетради «Диагностика 

готовности к чтению и письму детей 6-7 лет» позволяет 

определить уровень освоения ребенком программы 

«Математические 

ступеньки». Программа 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 3-7 лет / 

Е.В. Колесникова 

Тетрадь «Диагностика математических способностей детей 6-

7 лет» предлагает задания, позволяющие оценить 

математическую подготовку ребенка во время и после 

усвоения программы и при необходимости восполнить 

пробелы в знаниях. В нее включены разделы программы, 

каждый из которых содержит задания для диагностики 

математических способностей: 

- к обобщению математического материала; 

- обратимости мыслительных процессов; 

- свертыванию математических рассуждений и 

соответствующих математических действий. 

Выполнение ребенком заданий позволяет также 

диагностировать сформированность предпосылок к учебной 

деятельности (понимание задания, умение выполнять его 

самостоятельно, проводить самоконтроль и оценивать 

выполненную работу). 

 

«Цветные ладошки». 

Парциальная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения 

к миру) / И.А. Лыкова 

Педагогическая диагностика: показатели художественно-

творческого развития детей дошкольного возраста//Лыкова 

И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2013. С. 115-132 

 

«Волжская земля – родина Методическое обеспечение. 
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моя». Программа по 

эколого-краеведческому 

образованию дошкольников  

/ О.В. Каспарова, В.Н. 

Гандина, О.В. Щеповских 

(адаптированная 

коллективом под свои 

условия) 

Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – 

краеведческому образованию дошкольников/ О.В.Каспарова, 

В.Н.Гандина, О.В.Щеповских. – Тольятти, 2013. 

(Адаптированная коллективом под свои условия) 

Реализуется региональный компонент через 

образовательную деятельность в рамках интеграции с 

содержанием обязательной части ООП по познавательно-

исследовательской деятельности «Развитие представлений об 

окружающем», и по коммуникативной деятельности при 

чтении художественной литературы. В старшей и 

подготовительной к школе группах, кроме того, с выделением 

1 дидактической единицы НОД (30 минут) 

Оценочные материалы: 

Карта наблюдения 

 

 
  

2. Содержательный раздел. 
2.1.Обязательная часть 

2.1.1.Описание  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка.  
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых комплексных, 

парциальных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО с учетом указанных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

 

Образовательная 

область  

       Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая  

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  

Игровая 

Речевое развитие  Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  
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Познавательно-исследовательская  

Игровая 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая 

Физическое 

развитие  

Двигательная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая 

 

 

 Содержание образовательной области  «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.   

                                                                                                                              ФГОС ДО (п.2.6.) 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении.  

Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и двигательную 

активность во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры 

доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Учить бережно относиться к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 
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Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. 

Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь 

музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. Учить 

играть, не мешая сверстникам. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. Приучать 

детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и 

действиям, выполнять задания. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных ценностных  

представлений,  развитие  способности  к  общению;  развитие  саморегуляции,  

развитие  игровой  деятельности,  навыков  самообслуживания,  приобщение  к  труду, формирование 

основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть свое 

имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи.  

    Способствовать  формированию  личности  ребенка,  проявляя  уважительное  отношение  к его  

интересам,  нуждам,  желаниям,  возможностям.  

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

детей.  

Нравственное  воспитание.  Способствовать  усвоению  детьми  общепринятых  морально- 

нравственных  норм  и  ценностей.  Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности; 

учить  умению  играть  не  ссорясь,  помогать  друг  другу  и  вместе  радоваться  успехам,  красивым 

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

     Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  состояние  близких  людей  (пожалеть,  

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.  

Развитие коммуникативных способностей 

    Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству.  Формировать  у  детей  опыт  поведения среди  

сверстников,  воспитывать  чувство  симпатии  к  ним,  способствовать  накоплению  опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

    Формирование  детско-взрослого  сообщества.  Формировать  у  детей  положительное  

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

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

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

способствующие  формированию  доверия  и  любви  детей  к  своим  воспитателям,  помощнику 

воспитателя  и  другим  сотрудникам  дошкольного  учреждения.  Воспитывать  чувство  симпатии  к 

сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.  

   Учить  ориентироваться  в  помещении  своей  группы,  на  участке;  называть  основные помещения, 

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

    Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата  в  группе  и  детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  
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       Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развитие регуляторных способностей 

    Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого 

обращения,  продолжать  учить  детей  здороваться  и  прощаться  (по  напоминанию  взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

   Развитие  целенаправленности,  саморегуляции.  Формировать  умение  спокойно  вести себя  в  

помещении  и  на  улице:  не  шуметь,  не  бегать,  выполнять  просьбы  взрослого.  Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.  

 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие  игровой  деятельности.  Учить  детей  проявлять  интерес  к  игровым  действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

   Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с  одного  

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

сюжетной  канвой.  Содействовать  желанию  детей  самостоятельно  подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители.  

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

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

    Развитие  навыков  самообслуживания.  Способствовать  развитию  элементарных  навыков 

самообслуживания;  поддерживать  стремление  к  самостоятельности  при  овладении  навыками 

самообслуживания.  

   Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.  

Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном  порядке;  при  небольшой  помощи  

взрослого  снимать  одежду,  обувь  (расстегивать  пуговицы  спереди,  застежки  на  липучках);  в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

      Приобщение  к  доступной  трудовой  деятельности.  Создавать  условия  для  приобщения детей  к  

доступной  трудовой  деятельности.  Привлекать  их  к  выполнению  простейших  трудовых действий:  

совместно  с  взрослым  и  под  его  контролем  расставлять  хлебницы  (без  хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

    Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам.   

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

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

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или 

иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование  основ  безопасности.  Знакомить  с  элементарными  правилами безопасного  

поведения  в  природе  (не  подходить  к  незнакомым  животным,  не  гладить  их,  не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.).  

    Знакомить  с  элементарными  правилами  безопасного  поведения  на  дорогах.  

   Формировать  первичные  представления  о  машинах,  улице,  дороге.  Знакомить  с  некоторыми 

видами транспортных средств.  

  Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности.  

Знакомить  с  предметным  миром  и  правилами  безопасного  обращения  с  предметами.  

Знакомить  с  понятиями  «можно  —  нельзя»,  «опасно».  Формировать  представления  о  правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

    Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных ценностных  

представлений,  воспитание  способности  к  общению  (коммуникативные  

способности);  целенаправленности  и  саморегуляции  (регуляторные  способности), формирование  

социальных  представлений,  умений  и  навыков  (развитие  игровой  деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).   

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.),  в  том  

числе  сведения  о  прошлом  (не  умел  ходить,  говорить;  ел  из  бутылочки)  и  о происшедших  с  

ними  изменениях  (сейчас  умеешь  правильно  вести  себя  за  столом,  рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

    Способствовать  развитию  у  детей  положительной  самооценки,  учитывая,  что  в  этом возрасте  

самооценка  и  положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом  определяется мнением 

воспитателя.  

    Нравственное  воспитание.  Развивать  у  детей  элементарные  представления  о  том,  что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание  

детей  на  личностные  (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый, аккуратный)  

качества  человека;  формировать  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих поступков.  

   Воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к  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.  

    Воспитывать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада  (музыкальный 

руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший  воспитатель  и  др.),  их  труду;  

напоминать их имена и отчества.  

    Патриотическое  воспитание.  Формировать  первичные  представления  о  малой  родине: 

напоминать детям название города Самара, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине.  

   В  дни  праздников  обращать  внимание  детей  на  красочное  оформление  зала  детского  

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

   Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в 

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

ладить  друг  с  другом  в  непродолжительной  совместной  игре.  Приучать  соблюдать  в  игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

     Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками  

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

детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  в  группу  («Скажите: „Проходите,  

пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите  посмотреть...“»,  «Спросите:  „Понравились  ли наши 

рисунки?“»).  

     В  быту,  в  самостоятельных  играх  помогать  детям  посредством  речи  взаимодействовать и 

налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй  Мите  перевозить  кубики  на  большой  

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  

     Продолжать  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость,  поощрять  попытки  пожалеть  
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сверстника,  обнять его, помочь; создавать  игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

      Развивать  умение  инициативно  обращаться  к  знакомому  взрослому  или  сверстнику  (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.).  

     Формирование  детско-взрослого  сообщества.  Способствовать  формированию  чувства 

принадлежности  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  детском  саду.  Формировать  у  детей 

положительное  отношение  к  детскому  саду  (обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство 

оформления  комнат,  на  множество  книжек  и  игрушек,  на  возможность  играть  с  детьми, 

подружиться с ними).  

    Воспитывать такие качества, как доброта,  дружелюбие.  Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

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

    Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе,  формировать  бережное  отношение  к  игрушкам,  книгам,  личным  вещам  и  пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

  Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил 

и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

    Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

    Развитие  целенаправленности,  саморегуляции,  самостоятельности.  Способствовать 

первичным  проявлениям  целенаправленности,  саморегуляции  собственных  действий,  поощрять 

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

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

   Приучать  к  соблюдению  в  процессе  игры  элементарных  правил  поведения  (не  отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

    Развитие  игровой  деятельности.  Развивать  у  детей  интерес  к  различным  видам  игр.  

Поддерживать  бодрое  и  радостное  настроение,  побуждать  к  активной  деятельности,  развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым 

детям включаться в общую игру.  

     Способствовать  возникновению  игр  на  темы  из  окружающей  жизни,  по  мотивам 

литературных произведений. Развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками  

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

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, 

врач — больной); в  индивидуальных  играх  с  игрушками-заместителями  исполнять  роль  за  себя  и  

за  игрушку.  

     Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

    Способствовать обогащению  игрового опыта детей посредством объединения  отдельных действий 

в единую сюжетную линию.   

   Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной  роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Развитие  навыков  самообслуживания.  Формировать  элементарные  навыки самообслуживания;  

поддерживать  стремление  к  самостоятельности  при  овладении  навыками самообслуживания.  

    Учить  правильно  пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  учить  

самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной  последовательности  (надевать  и  
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снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

Воспитывать  навыки  опрятности,  умение  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при 

небольшой помощи взрослых.  

Приобщение  к  труду.  Побуждать  к  самостоятельному  выполнению  элементарных поручений: 

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

строительный материал, книги.  

     Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по  

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.).  

    Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего  

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

   Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий,  бережное  отношение  к результатам  их  

труда.  Побуждать  детей  оказывать  помощь  взрослым,  выполнять  элементарные трудовые 

поручения.  

Формирование  основ  безопасности.  Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  в природе 

(не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  

   Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через 

дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого).  

    Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

ручку).  

    Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на  участке детского 

сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

    Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение 

обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных ценностных  

представлений,  воспитание  способности  к  общению  (коммуникативные способности);  

целенаправленности  и  саморегуляции  (регуляторные  способности), формирование  социальных  

представлений,  умений  и  навыков  (развитие  игровой  деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

   Образ  Я.  Продолжать  формировать  образ  Я.  Формировать  представления  о  росте  и развитии  

ребенка,  его  прошлом,  настоящем  и  будущем  («я  был  маленьким,  я  расту,  я  буду взрослым»).  

Формировать  первичные  представления  о  школе  (я  пойду  в  школу,  в  школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю).  

    Продолжать  формировать  традиционные  гендерные  представления.  Закреплять  умение  

называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

   Воспитывать  в  ребенке  самоуважение,  чувство  собственного  достоинства,  уверенность  в себе,  

в  том,  его  любят,  что  он  хороший.  Избегать  публичной  оценки  неблаговидного  поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить 

детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

   Нравственное  воспитание.  Способствовать  формированию  личностного  отношения ребенка  к  

соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощь,  сочувствие обиженному  и  

несогласие  с  действиями  обидчика;  одобрения  действий  того,  кто  поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  
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    Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  добрым  и  справедливым.       

    Учить испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный  поступок;  учить  искренне  извиняться  

перед сверстником за причиненную обиду.  

  Патриотическое  воспитание.  Воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство принадлежности  

к  своей  семье,  любовь  и  уважение  к  родителям.  Дать  детям  представление  о том,  что  такое  

семья  (это  все,  кто  живет  вместе  с  ребенком),  дать  детям  первоначальные представления  о  

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

есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

   Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

   Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  знакомить  с  названиями  улиц,  на  

которых  живут  дети,  рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  Самары,  его 

достопримечательностях.  

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

государственным  символам,  дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о  

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

нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству.  Учить  детей  содержательно  и 

доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать,  как  можно  порадовать  друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

   Учить  коллективным  играм,  правилам  добрых  взаимоотношений  (как  играть,  чтобы  всем было  

интересно  и  никому  не  было  обидно),  развивать  умение  считаться  с  интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений,  формировать умение  

договариваться  (с  помощью  воспитателя)  о  распределении  коллективной  работы,  заботиться  о 

своевременном  завершении  совместного  задания.  Поддерживать  проявление  детской инициативы,  

помогать  реализовать  ее,  способствовать  пониманию  значения  результатов  своего труда для 

других.  

     Формирование  детско-взрослого  сообщества.  Развивать  чувство  принадлежности  к  

сообществу  детей  и  взрослых  в  детском  саду.  Знакомить  с  традициями  детского  сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими  детьми,  привлекать  детей  к  обсуждению  и  созданию  символики  и  традиций  группы, 

детского сада.  

   Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  обращать  внимание  детей  на то, чем 

хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во 

многом определяется мнением воспитателя).  

   Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить  

детей  с  детским  садом  и  его  сотрудниками.  Совершенствовать  умение  свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и  зала,  участка  

детского  сада,  обсуждать  с  детьми  предполагаемые  изменения  (перестановки  мебели,  покупка  

игрушек,  оформление  группы  и  пр.),  привлекать  их  для  посильного  участия  в оформлении и 

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

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.  

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых  

правил и норм поведения.  

  Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах.  Формировать  
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навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

   Продолжать  формировать  у  детей  основы  культуры  поведения  и  вежливого  общения;  

напоминать  о  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть  работников  дошкольного 

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

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Развитие  целенаправленности,  саморегуляции,  самостоятельности.  Формировать первичные  

представления  детей  об  их  правах  (на  игру,  доброжелательное  отношение,  новые знания  и  др.)  

и  обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома,  на  улице  (самостоятельно  есть, одеваться,  убирать  

игрушки  и  др.).  Интересоваться  тем,  какие  обязанности  по  дому  есть  у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

    Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,  

ставить  на  место.  Закреплять  навыки  самообслуживания  и  навыки  правильного  поведения, 

связанные с самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие  игровой  деятельности.  Развивать  интерес  к  сюжетно-ролевым  играм,  игровые умения.  

Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли,  разработке  и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых.  

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

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием.  

    Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы  

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

   В  совместных  с  воспитателем  играх,  содержащих  2–3  роли,  совершенствовать  умение  

детей  объединяться  в  игре,  распределять  роли  (мать,  отец,  дети),  выполнять  игровые  действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков  самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,  раздеваться.  Приучать  аккуратно складывать  

и  вешать  одежду,  с  помощью  взрослого  приводить  ее  в  порядок  (чистить, просушивать).  

Воспитывать  стремление  быть  аккуратным,  опрятным.  Формировать  умение самостоятельно 

заправлять кровать.  

   Приучать  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его  после  окончания занятий  

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

после игр с песком и водой.  

Приобщение  к  труду.  Продолжать  приобщать  детей  к  доступной  трудовой  деятельности, 

воспитывать положительное  отношение к труду, желание трудиться.  Формировать  ответственное 

отношение  к  порученному  заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление 

сделать его хорошо).  

    Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского  

сада:  убирать  на  место  строительный  материал,  игрушки,  помогать  воспитателю (выполнять  его  

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

используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

    Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:  аккуратно 

расставлять  хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  тарелки,  салфетницы,  раскладывать  столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

  Поддерживать  инициативу  детей  при  выполнении  посильной  работы  (ухаживать  за  

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).  



56 

 

   Продолжать  воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному  труду,  труду  других  

людей.  Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,  подчеркивать  значимость  их  труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование  основ  безопасности.  Формировать  элементарные  навыки  безопасного поведения  

в  природе.  Знакомить  с  безопасными  способами  взаимодействия  с  животными  и растениями  (без  

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

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

подходить  к  водоемам,  не  пить  из  ручья,  не  купаться  и  пр.).  Дать  представления  о  съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

    Продолжать  формировать  навыки  безопасного  поведения  на  дорогах:  продолжать знакомить  с  

понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»;  знакомить  со  знаками  дорожного движения  

«Пешеходный  переход»,  «Остановка  общественного  транспорта»;  закреплять  знание значения  

сигналов  светофора.  Продолжать  знакомить  детей  с  элементарными  правилами поведения  на  

улице,  с  правилами  перехода  через  дорогу.  Подводить  детей  к  осознанному соблюдению  правил  

дорожного  движения.  Закреплять  знания  правил  дорожного  движения  в сюжетно-ролевых играх.  

   Формировать  элементарные  навыки  безопасности  собственной  жизнедеятельности: знакомить  с  

правилами  безопасного  поведения  во  время  игр,  использования  игрового оборудования;  с  

правилами  поведения  с  незнакомыми  людьми.  Закреплять  у  детей  знание своего  имени,  

фамилии,  возраста,  имен  родителей,  формировать  представления  о  правилах поведения  в  

сложных  ситуациях  (потерялся,  ушибся,  проголодался  и  пр.).  Рассказать  детям  о причинах 

возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных ценностных  

представлений,  воспитание  способности  к  общению  (коммуникативные способности);  

целенаправленности  и  саморегуляции  (регуляторные  способности), формирование  социальных  

представлений,  умений  и  навыков  (развитие  игровой  деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

   Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать  уважительное отношение  к  

сверстникам  своего  и  противоположного  пола.  Продолжать  воспитывать самоуважение,  чувство  

собственного  достоинства,  уверенность  в  своих  силах  и  возможностях.  

   Развивать  инициативность,  стремление  творчески  подходить  к  любому  делу,  поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с  уважением  

относиться  к  мнениям  других  людей.  Воспитывать  стремление  в  своих  поступках следовать 

хорошему примеру.  

    Продолжать  воспитывать  уважение  к  традиционным  ценностям,  принятым  в  обществе.  

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

  Продолжать  воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство  принадлежности  к  своей семье.  

Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории.  Учить  создавать  простейшее 
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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.  Интересоваться,  какие  у  ребенка  есть  постоянные 

обязанности по дому.  

Патриотическое  воспитание.  Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать детям  о  

достопримечательностях,  культуре,  традициях  Самарской  области;  о  замечательных людях, 

прославивших свой край.  

     Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных  праздниках  (8 Марта, 

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

за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

   Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  большая 

многонациональная  страна,  знакомить  с  народными  традициями  и  обычаями  (с  учетом 

региональных  особенностей  и  национальностей  детей  группы).  Рассказывать  детям  о  том,  что 

Москва  —  главный  город,  столица  нашей  Родины.  Познакомить  с  флагом  и  гербом  России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

    Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к защитникам  

отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу  страну  от  

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству.  Воспитывать  дружеские взаимоотношения  

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

общие  интересные  занятия,  развивать  желание  помогать  друг  другу.  

  Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

   Создавать  условия  для  развития  социального  и  эмоционального  интеллекта  детей. Формировать  

такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,  внимательное  отношение  кокружающим (взрослым 

и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться  

к помощи и знакам внимания.  

В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения  вежливости  

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,  

доказывать, объяснять. Формирование  детско-взрослого  сообщества.  Продолжать  развивать  

чувство принадлежности  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  детском  саду.  Расширять  

представления ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать  активную  жизненную  

позицию  через участие  в  совместной  проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми  других  

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся  в  детском  саду,  в  том  числе  совместно  с  родителями  (спектакли,  

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

    Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму 

дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение  

замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить  понимать  и  объяснять  причины таких  

изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить  свои 

предложения.  

  Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее произведениями  

искусства,  рисунками.  Привлекать  к  оформлению  групповой  комнаты,  зала  к праздникам,  
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использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,  бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.).  

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в  

общественных  местах;  об  обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома.  Обогащать  словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

   Продолжать  воспитывать  у  детей  осознанное  отношение  к  выполнению  общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали,  что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 

(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не 

будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми.  

 Развитие  целенаправленности,  саморегуляции.  Развивать  целенаправленность  и саморегуляцию  

собственных  действий;  воспитывать  усидчивость.  Развивать  волевые  качества: умение  

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

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

воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,  целеустремленность  в достижении 

конечного результата.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие  игровой  деятельности.  Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии  окружающего,  из  

литературных  произведений  и  телевизионных  передач,  экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.  

  Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать  необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

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

самостоятельно  разрешать  конфликты,  возникающие  в  ходе  игры.  Способствовать  укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,  

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

   Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых  

действий  и  поведения  в  соответствии  с  сюжетом  игры,  увеличения  количества  

объединяемых сюжетных линий.  

    Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями  (участие  взрослого,  

изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и ихразвития. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Развитие навыков  самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

   Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать 

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

   Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к  

занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы  для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
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Приобщение  к  труду.  Продолжать  приобщать  детей  к  доступной  трудовой  деятельности, 

воспитывать  положительное  отношение  к  труду,  желание  выполнять  посильные  трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

     Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.  Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и  

ответственность,  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.         

   Развивать  творчество  и  инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством.  

   Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами  работы.  Воспитывать  культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

  Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  группе:  протирать 

игрушки,  строительный  материал  и  т.  п.  Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности 

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

выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке  природы  (поливать  

комнатные  растения;  фиксировать  необходимые  данные  в  календаре  природы  —  время  года, 

месяц,  день  недели,  время  суток,  температуру,  результаты  наблюдений;  подбирать  книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).  

      Воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному  труду,  поддерживать  инициативу детей  

при  выполнении  посильной  работы.  Формировать  умение  достигать  запланированного результата.  

Учить  оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью  взрослого).  Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

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

Формирование  основ  безопасности.  Формировать  основы  экологической  культуры  и 

безопасного  поведения  в  природе.  Формировать  понимание  того,  что  в  природе  все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.  

     Продолжать  формировать  навыки  безопасного  поведения  на  дорогах.  Уточнять  знания детей  

об  элементах  дороги  (проезжая  часть  пешеходный  переход,  тротуар),  о  движении транспорта,  о  

работе  светофора.  Знакомить  с  элементарными  правилами  дорожного движения,  правилами  

передвижения  пешеходов  и  велосипедистов.  Формировать  осознанное отношение  к  соблюдению  

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

трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход», «Велосипедная дорожка».   

   Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  

правилами  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года  (купание  в  водоемах, 

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

опасности  в  быту  (электроприборы,  газовая  плита,  утюг  и  др.).   Закреплять  навыки  безопасного 

пользования бытовыми предметами.  

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять  

умение  называть  свое  имя,  фамилию,  отчество,  возраст,  месяц  рождения,  имена  и  отчества 

родителей, домашний адрес, телефон.  

  Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных ценностных  

представлений,  воспитание  способности  к  общению  (коммуникативные способности);  

целенаправленности  и  саморегуляции  (регуляторные  способности), формирование  социальных  

представлений,  умений  и  навыков  (развитие  игровой  деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ  Я.  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;  воспитывать  нацеленность  на  дальнейшее обучение,  

формировать  понимание  того,  что  хорошее  образование  необходимо  любому человеку.  Приучать  

детей  —  будущих  школьников  —  проявлять  инициативу  в  получении  новых знаний.  

      Воспитывать  осознанное  отношение  к  своему  будущему  (к  своему  образованию,  к своему  

здоровью,  к  своей  деятельности,  к  своим  достижениям),  стремление  быть  полезным обществу.  

  Формировать  понимание  того,  что  все  зависит  от  самого  человека  —  его  трудолюбия, 

настойчивости,  веры  в  себя.  Продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

   Воспитывать  инициативность  и  творческий  подход,  создавать  для  поддержания  детской 

инициативы  ПДР  —  пространство  детской  реализации  (возможность  для  каждого  ребенка 

проявить  инициативу,  сформулировать  и  реализовать  свою  идею,  предъявить  результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).  

    Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и  

девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное  воспитание.  Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление. 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.  

   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, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое  воспитание.  Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  родному  краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

Самары  и  Самарской  области.  Продолжать  знакомить  с  профессиями,  связанными  со 

спецификой родного города Самары.  

   Нa  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  патриотические  и 

интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять  представления  о  нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям.  

   Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и  гимне  

России  (гимн  исполняется  во  время  праздника  или  другого  торжественного  события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

   Рассказать,  что  Россия  —  самая  большая  страна  мира,  показать  Россию  и  Москву  на  
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карте. Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство 

гордости за ее достижения. 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.).в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим).  

   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. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие  общения,  готовности  к  сотрудничеству.  Развивать  умение  самостоятельно 

объединяться  для  совместных  занятий  (игры,  труда,  проектов  и  пр.)  способность  совместно 

заниматься выбранным делом,  договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.  

     Формировать  отношения,  основанные  на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.  Воспитывать 

доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника;  умение  считаться  с  интересами  и мнением  

товарищей,  умение  слушать  собеседника,  не  перебивать,  спокойно  отстаивать  свое мнение, 

справедливо решать споры.  

    Формирование  детско-взрослого  сообщества.  Способствовать  формированию уважительного  

отношения  и  чувства  принадлежности  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

    Развивать  у  детей  интерес  к  общегрупповым  (общесадовским)  событиям  и  проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов  (на  утреннем  и  вечернем  круге  и  пр.).  Поддерживать  совместные  инициативы  в 

проектной  (творческие,  исследовательские  и  нормотворческие  проекты),  продуктивной 

(коллективные  работы),  событийной,  игровой  и  других  видах  деятельности;  в  организации 

мероприятий.  

   Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,  

выставок,  библиотеки,  конструкторских  мастерских  и  др.),  к  оформлению  и обустройству  

группы.  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. Воспитывать восприятие пространства детского сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Воспитывать  организованность, 

дисциплинированность;  развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания, 

выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  том  числе  выполнять  совместно  установленные 

правила группы.  

  Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку  

без  напоминаний  использовать  в  общении  со  сверстниками  и  взрослыми  формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие  целенаправленности,  саморегуляции,  самостоятельности.  Воспитывать 

организованность;  развивать  волевые  качества,  самостоятельность,  целенаправленность  и  

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

    Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
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Развитие  игровой  деятельности.  Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм.  

    Продолжать  формировать  способность  совместно  развертывать  игру,  согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия. Продолжать  воспитывать  в  игре  инициативу,  организаторские  способности,  

развивать творческое воображение.  

    Продолжать  учить  детей  брать  на  себя  различные  роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры; 

использовать  атрибуты,  конструкторы,  строительный  материал,  побуждать  детей  по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

    Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений  об  окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие  навыков  самообслуживания.  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.  

    Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

   Учить 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.  

    Учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке  детского  сада,  добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды),  формировать  навык  ответственно  относиться  к  обязанности  дежурного  в  уголке  природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).  

   Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

   Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о  значении  их  труда  для  общества.  

   Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование  основ  безопасности.  Продолжать  знакомить  с  правилами  безопасного поведения 

на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

    Продолжать  формировать  навыки  безопасного  поведения  на  дорогах.  

  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.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.   

    Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного  движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

    Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести  
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детей  к  пониманию  необходимости  соблюдать  меры  предосторожности,  учить  оценивать  свои 

возможности по преодолению опасности.  

    Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности.  

    Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

   Закреплять  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  отчество,  возраст,  дату  рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

   Закреплять  знание  правил  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

    Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

   Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой  помощи. Уточнять  

знания  о  работе  пожарных,  правилах  поведения  при  пожаре.  Закреплять  знания  о  том, что в 

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

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Алешина Н.В.Патриотическое воспитание дошкольников. М.:ЦГЛ, 2004г.  

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников 4-5 лет. Часть 2. 

- М.: Баласс, 2011. - 80 с.  

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников 5-6 лет. Часть 3. 

-М.: Баласс, 2011. — 64 с.  

4. Вахрушев  А.А.,  Кочемасова  Е.Е.,  Маслова  И.В.,  Ю.И.Наумова  Здравствуй,  мир! Пособие  

для старших дошкольников Часть 4. — М. : Баласс, 2010. — 80 с.  

5. Виноградова  Н.А.  Сюжетно-ролевые  игры  для  старших  дошкольников:  практическое  

пособие /Н.А.Виноградова,  Н.В.Позднякова.  –  2-е  изд.  –  М.:  Айрис-пресс,  2008.  –  128  с.  

–  (Дошкольное воспитание и развитие)  

6. Как  обеспечить  безопасность  дошкольников:  Конспекты  занятий  по  ОБЖ  детей  

дошкольного возраста/К.Ю.Белая, В.Н. Зимнонина,-2-е изд.-М.: Просвещение,2000г.  

7. Корепанова  М.В.,  Харлампова  Е.В.  Познаю  себя.  Методические  рекомендации  к  

программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста. — М. : Баласс, 2004. 

— 160 с.  

8. Кочемасова  Е.Е.,  Белова  И.К.,  Вахрушев  А.А.  Здравствуй,  мир!  Пособие  по  

ознакомлению  с окружающим миром для детей 3-4 лет. Часть 1. — М.: Баласс, 2009. — 80 с.  

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

/Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 251 с. – (Школа развития) 

10. Курцева З.И. Ты — словечко, я — словечко... Пособие по риторике для старших 

дошкольников. — М. : Баласс, 2010. — 96 с.  

11. Куцакова  Л.В.  Нравственно-трудовое  воспитание  ребенка-дошкольника  Програм.-метод.  

12. пособие. –М.Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2003.  

13. Маханева  М.Д  .Нравственно  -  патриотическое  воспитание  дошкольников.  Методическое  

14. пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2009г.  

15. Основы  безопасного  поведения  дошкольников:  занятия.  планирование,  рекомендации/авт. 

Сост. О.В.Черемшанцева- Волгоград: Учитель,2012г.  

16. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры. – СПБ,: ООО» Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010г.  

17. Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу в 3 частях 

— М. : Баласс, 2008 — 2012.  
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18. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.  

19. Формирование  культуры  безопасного  поведения  у  детей  3-7  лет:  «Азбука  

20. безопасности»,конспекты занятий, игры/авт.-сост. Н.В.Коломеец-Волгоград: Учитель,2011г  

21. Чиндилова  О.В.,  Баденова  А.В.  Наши  книжки.  Пособие  для  занятий  с  дошкольниками  по 

введению в художественную литературу в 3 частях — М. : Баласс, 2008 — 2012 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

          Образовательная область «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 (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Первая группа раннего возроста (от 1 до 2 лет) 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

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

первичных представлений  о  себе  и  окружающем  мире,  формирование  элементарных  

естественно-научных представлений действий, развитие  воображения,  внимания,  памяти,  

наблюдательности;  формирование  первичных представлений  о  себе  и  окружающем  

мире,  формирование  элементарных  естественно-научных представлений. 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с 

играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать 

камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик – тарелка). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий, развитие  воображения,  

внимания,  памяти,  наблюдательности;  формирование  первичных представлений  о  себе  и  

окружающем  мире,  формирование  элементарных  естественно-научных представлений действий, 

развитие  воображения,  внимания,  памяти,  наблюдательности;  формирование  первичных 

представлений  о  себе  и  окружающем  мире,  формирование  элементарных  естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное развитие 

   Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного  чувственного  опыта  детей  в разных  

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

    Побуждать  включать  движения  рук  по  предмету  в  процесс  знакомства  с  ним:  обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.  

     Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть 

свойства предметов.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

Закреплять  знания  о  величине,  форме,  цвете  предметов.  Учить  собирать  пирамидку (башенку)  из  

5–8  колец  разной  величины;  ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур 

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

четырех  частей  (разрезных  картинок,  складных  кубиков);  сравнивать,  соотносить,  группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина).  

Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти  («Чего  не  стало?»  и  т.  п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

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

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

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.  Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных  предметов.  Учить  

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

Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их обозначению  в  

речи  (большой  дом  —  маленький  домик,  большая  матрешка  —  маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.).  

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное  окружение.  Продолжать  знакомить  детей  с  названиями  предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Учить  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из  которого  они  сделаны  

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.  п.),  

подбирать  предметы  по  тождеству  (найди  такой  же  носок,  подбери  пару  к  варежке), 
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группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

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

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования  

интереса  детей  к  природе  и  природным  явлениям;  поощрять  любознательность  детей  при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить 

детей с животными и растениями ближайшего окружения.   

Учить  различать  по  внешнему  виду  овощи  (помидор,  огурец,  морковь  и  др.)  и  фрукты  

(яблоко, груша и др.). Учить  узнавать  в  натуре,  на  картинках,  в  игрушках  домашних  животных  

(кошку,  собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.).  

   Учить  детей  различать  и  называть  таких  животных,  как  заяц,  медведь,  лиса  (в  процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек).   

    Формировать умение выделять  их  характерные  особенности  (у  зайца  длинные  уши,  лиса  

рыжая,  и  у  нее  длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.).  

    Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

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

представления  о  сезонных  изменениях  в  природе.  Помогать  детям  замечать  красоту  природы  в 

разное время года.  

    Учить  основам  взаимодействия  с  природой  (рассматривать  растения  и  животных,  не нанося  

им  вред;  одеваться  по  погоде).  Формировать  бережное  отношение  к  окружающей природе.  

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

Воспитывать  интерес  к  труду  близких  взрослых.  Учить  узнавать  и  называть  некоторые трудовые 

действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

    Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и  

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов, любознательности  и  

познавательной  мотивации,  интереса  к  учебной  деятельности  и  желания учиться  в  школе;  

формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания, памяти,  

наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Сенсорное воспитание 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его  в  речи.  

Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все  органы  чувств).  Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать  условия  

для  ознакомления  детей  с  цветом,  формой,  величиной,  осязаемыми свойствами  предметов  

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

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

   Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  свойства  предметов; 

группировать  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным  признакам:  величине,  форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

цвету, форме, величине  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной  мотивации,  развитию  воображения  и  творческой  активности;  развитию  
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восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать, 

выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира; умения  

устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие обобщения.  

    Учить  детей  обобщенным  способам  исследования  объектов  окружающей  жизни  с помощью  

сенсорных  эталонов  и  перцептивных  действий.  Перцептивные  действия  — это  

различные  способы  использования  сенсорных  эталонов  при  восприятии  окружающего  мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 

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

использованием  сенсорных  эталонов  (например,  окно  можно  рассматривать  как  объект, 

состоящий из прямоугольников).  

     Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми  практические  познавательные  действия 

экспериментального  характера,  в  процессе  которых  выделяются  ранее  скрытые  свойства  

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

   Учить  детей  использовать  схемы  и  планы  (построить  конструкцию  по  чертежу,  найти  

игрушку  по  плану  комнаты,  выполнить  последовательность  действий  по  заданной  схеме  и  др.).  

   Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.   

Формирование элементарных математических представлений 

Количество,  счет.  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».  

    Учить  сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов,  пользуясь  приемами наложения  и  

приложения  на  основе  взаимного  сопоставления  элементов  (предметов).  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  уравнивать  неравные  по  количеству  группы  предметов  путем  добавления  одного 

предмета  или  предметов  к  меньшей  по  количеству  группе  или  убавления  одного  предмета  из 

большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — 

меньше). 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. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день ночь,  

утро — вечер.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное  окружение.  Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего окружения  

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

назначением.  
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    Побуждать  вычленять  некоторые  особенности  предметов  домашнего  обихода  (части, размеры,  

форму,  цвет),  устанавливать  связи  между  строением  и  функцией.  Понимать,  что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

     Расширять  представления  о  свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)  материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая  

простейшие  опыты  (тонет  —  не  тонет,  рвется  —  не  рвется).  Предлагать  группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

   Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки).  

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

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять  

любознательность  и  инициативу.  Обращать  внимание  на  красоту  природы,  учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

   Учить  детей  устанавливать  простейшие  взаимосвязи  в  окружающем  мире,  делать простейшие  

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

поливать и т. п.).  

Неживая  природа.  Учить  детей  определять  состояние  погоды  (холодно,  тепло,  жарко,солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

поогоды в календаре наблюдений.  

      Знакомить  с  некоторыми  характерными  особенностями  времен  года  (опадают  листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста 

растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, 

цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в Самарской области.  

  Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 

местных условий).  

  Дать  первичную  классификацию  растений:  фрукты  овощи,  ягоды  (лесные  —  садовые),  

цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир  животных.  Расширять  представления  детей  о  животном  мире.  Дать  первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать  знакомить  с  домашними  животными  и  их  детенышами,  особенностями  их  

передвижения и питания. Разговаривать  с  детьми  о  домашних  питомцах:  кошках,  собаках,  

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

представления  о  диких  животных.  Учить  видеть  и  называть отличительные  особенности  

внешнего  вида  знакомых  животных  (лиса  —  рыжая,  у  нее  длинный, пушистый хвост и т. д.).  

    Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из 

них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание.  Воспитывать  любовь  к  природе,  бережное  отношение  к  ней, учить  

правильно  вести  себя  в  природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не  ломать  ветки деревьев, 

не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное  окружение.  Расширять  представления  детей  об  известных  им  профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить  детей  с  

правилами  дорожного  движения.  Учить  различать  проезжую  часть дороги,  тротуар,  понимать  

значение  зеленого,  желтого  и  красного  сигналов  светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя.  



69 

 

    Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами  городской/поселковой  

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов, любознательности  и  

познавательной  мотивации,  интереса  к  учебной  деятельности  и  желания учиться;  формирование  

познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти, наблюдательности,  умения  

анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, формулировать  выводы;  

формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных  видах деятельности.  

Обогащать  сенсорный  опыт,  знакомя  детей  с  широким  кругом  предметов  и объектов,  с  новыми  

способами  их  обследования.  Закреплять  полученные  ранее  навыки обследования предметов и 

объектов.  

   Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  чувств 

(осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать  чувственный  опыт  и  умение  фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

     Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник,  квадрат, 

прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  оранжевый,  фиолетовый, 

белый, серый).  

   Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,  путем прикосновения,  

поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,  холодное,  пушистое,  жесткое, колючее и др.).  

Формировать  образные  представления  на  основе  развития  образного  восприятия  в  процессе 

различных видов деятельности.  

    Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов  

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

материал и т. п.).  

Развитие  познавательных  действий.  Продолжать  знакомить  детей  с  обобщенными способами  

исследования  разных  объектов  с  помощью  сенсорных  эталонов  (цвет,  форма, величина и др.), 

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

Формировать  умение  получать  сведения  о  новом  объекте  в  процессе  его практического 

исследования.  

    Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с  

предлагаемым  алгоритмом.  Помогать  детям  понимать  и  использовать  в  познавательно-

исследовательской  деятельности  планы,  схемы,  модели,  предложенные  взрослым.  Поощрять 

детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  

Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно-исследовательской 

деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее  результатов  и  создании  условий  для  их 

презентации сверстникам.  

   Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  

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?»).  



70 

 

    Помогать  детям  осваивать  простейшие  настольно-печатные  игры  (домино,  лото,  парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.  

Формирование элементарных математических представлений Количество,  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, принеси 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.  

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  величины.  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.  
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   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, высоко — низко.  

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 окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 

видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и 

назначение предметов ближайшего окружения. 

    Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 

пределы  уже  освоенного  окружения и начать  интересоваться  «всем  на свете».  Рассказывать об 

объектах,  заинтересовавших  детей  при  рассматривании  картин,  рисунков  в  книгах,  а  также  в 

телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 

интересующие детей.  

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

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл,  резина,  

пластмасса,  стекло,  фарфор),  об  их  свойствах  и  качествах.  Объяснять целесообразность  

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

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

и  материалом.  Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей  узнавать,  как  и  где  сделана  

та  или  иная  вещь.  Вызывать  интерес  к  истории  создания предмета (прошлому и настоящему).  

    Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт  

водный,  воздушный,  наземный.  Расширять  представления  об  общественном транспорте (автобус, 

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

скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения.  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять  

любознательность  и  инициативу.  Формировать  представления  о  простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе.  

   Создавать  условия  для  организации  детского  экспериментирования  с  природным материалом.  

Поощрять  инициативу  детей  в  исследовании  объектов  и  явлений  природы.  Учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

Неживая  природа.  Расширять  представления  детей  о  многообразии  погодных  явлений (дождь,  

гроза,  ветер,  гром,  молния,  радуга,  снег,  град  и  пр.).  Познакомить  с  некоторыми необычными 

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

сияние).  

   Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь,  

дует  ветер),  учить  одеваться  по  погоде.  Помогать  детям  отмечать  состояние  погоды  в календаре 

наблюдений.  
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   Способствовать  развитию  наблюдательности,  любознательности,  помогать  устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе.  

   Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий  

Земли:  кто  живет,  что  растет,  какой  климат  в  средней  полосе  (лес,  тайга,  степь),  в холодных 

областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  

Мир  растений.  Расширять  представления  детей  о  растениях.  Дать  представление  о  том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет).  

   Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания  

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

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

грибы (съедобные — несъедобные).  

    Учить  различать  и  называть  некоторые  растения  по  их  частям  и  характерным  признакам 

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

Мир  животных.  Расширять  представления  детей  о  животном  мире,  о  классификации животного 

мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы,  

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

динозавры, мамонты.  

   Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и  

домашние;  птицы  —  домашние,  лесные,  городские;  рыбы  —  речные,  морские,  озерные;  

насекомые — летающие, ползающие.  

   Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения;  что  едят;  какую  пользу  приносят  людям).  Знакомить  с  трудом  людей  по  уходу  

за домашними животными. Расширять  представления  о  жизни  диких  животных  в  природных  

условиях:  как  они передвигаются  и  спасаются  от  врагов,  чем  питаются,  как  приспосабливаются  

к  жизни  в  зимних условиях.  

Экологическое  воспитание.  Продолжать  воспитывать  любовь  к  природе  и  бережное отношение 

к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского  сада,  

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

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. Ознакомление  с  социальным  миром.  

Формировать  первичные  представления  о  сферах человеческой  деятельности;  дать  элементарные  

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

детей). Продолжать знакомить с различными профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  т.  

д.);  расширять  и  обогащать представления  о  трудовых  действиях,  орудиях  труда,  результатах  

труда.  Учить  интересоваться работой родителей (где и кем работают).  

  Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,  цирком,  зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов, любознательности  и  

познавательной  мотивации,  интереса  к  учебной  деятельности  и  желания учиться;  формирование  

познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти, наблюдательности,  умения  

анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, формулировать  выводы;  

формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 
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Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  

отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение  в  пространстве  и  т.  п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  

красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

   Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить  использовать  в 

качестве  эталонов  плоскостные  и  объемные  формы.  Формировать  умение  обследовать предметы 

сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер.  

 Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес,  

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать).  

   Закреплять  умение  использовать  обобщенные  способы  обследования  объектов  с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

   Побуждать  детей  исследовать  окружающий  мир,  применяя  различные  средства  и  

инструменты.  Создавать  условия  для  детского  экспериментирования,  направленного  на  

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования.  

  Развивать  умение  детей  читать  (понимать)  и  составлять  схемы,  модели  и  алгоритмы  

собственной деятельности.  

Проектная деятельность.  Создавать  условия для реализации детьми  проектов трех типов:  

исследовательских, творческих и нормативных.  

   Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации  

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.)  

    Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.  (Нормативная  

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  

мышление,  речь,  сенсорные способности  детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать  

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

предметы  по  общим  признакам, составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  

определять  изменения  в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

   Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и  

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

    Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик 

на игровое действие.  

   Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.  

   Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях.  

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  
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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). 

   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) 
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— 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  недели  сегодня,  какой  был вчера, 

какой будет завтра.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять  

назначение  незнакомых  предметов.  Формировать  представление  о  предметах,  

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

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала,  из  которого  сделан  предмет.  Развивать  умение  самостоятельно  определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру  и  

температуру  поверхности,  твердость  —  мягкость,  хрупкость  —  прочность,  блеск, звонкость.  

   Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу), классифицировать  

их  по  различным  признакам  (посуда  —  фарфоровая,  стеклянная,  

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

(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее.  

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

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру  

природы,  расширять  и  уточнять  их  представления.  Создавать  условия  для  проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать 

желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им 

вред).  

   Создавать  условия  для  детской  исследовательской  деятельности,  развивать  восприятие, 

внимание,  память,  наблюдательность,  способность  анализировать,  сравнивать,  выделять 

характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  в  процессе  ознакомления  с природой.  

    Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения  художественной   литературы, 

музыки, знакомить с народными приметами.  

   Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать  

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая  природа.  Показывать  взаимодействие  живой  и  неживой  природы.  Учить устанавливать  

причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (сезон  — растительность — труд 

людей).  

  Формировать  представления  о  чередовании  времен  года,  частей  суток  и  их  некоторых 

характеристиках.  Учить  детей  фиксировать  в  календаре  природы  время  года,  месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).  

   Формировать  первичные  представления  о  климатическом  и  природном  многообразии планеты  

Земля:  холодные  климатические  зоны  (арктика,  антарктика),  умеренный  климат  (леса, степи,  
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тайга),  жаркий  климат  (джунгли,  саванна,  пустыня).  Познакомить  детей  с  картой  и глобусом,  

показать  некоторые  зоны  с  характерным  климатом  (например,  Африку,  где  всегда жарко;  

Северный  Полюс,  где  всегда  холодно  и  все  всегда  покрыто  снегом  и  льдом;  среднюю полосу 

России, где привычный нам климат).  

   Обсудить,  как  человек  в  своей  жизни  использует  воду,  песок,  глину,  камни;  рассказать  о 

существовании  драгоценных  и  полудрагоценных  камней,  познакомить  с  коллекцией  камней  в 

уголке науки.  

Мир  животных.  Расширять  и  систематизировать  знания  о  животном  мире.  Расширять 

первичные  представления  о  классификации  животного  мира:  млекопитающие,  птицы,  рыбы, 

насекомые,  земноводные  (лягушки,  жабы,  тритоны),  пресмыкающиеся  или  рептилии  (ящерицы, 

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

(раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять  представления  о  домашних  животных,  их  повадках,  зависимости  от  человека. Дать 

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить  с  некоторыми  «дикими  родичами»  домашних  животных  (волк,  лисица,  шакал, 

собака  —  семейство  псовых;  тигр,  лев,  пантера,  кошка  —  семейство  кошачьих).  Воспитывать  у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам.  

  Познакомить  с  некоторыми  типичными  представителями  животного  мира  различных 

климатических  зон:  в  жарких  странах  (Африка)  —  слоны,  жирафы,  верблюды,  львы;  в  Арктике 

(Северный  полюс)  —  белые  медведи,  в  Антарктике  (Антарктида)  —  пингвины,  в  наших  лесах  

— медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Мир  растений.  Расширять  представления  детей  о  растениях.  Знакомить  детей  с многообразием  

родной  природы:  деревьями,  кустарниками,  травянистыми  растениями.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес детей, расширяя 

их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как 

готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают  корм  на  зиму);  как  некоторые  звери  готовятся  к  

зимней  спячке  (еж  зарывается  в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушкизакапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах.  

Экологическое  воспитание.  Формировать  элементарные  экологические  представления. 

Формировать  представления  о  том,  что  человек  —  часть  природы  и  что  он  должен  беречь, 

охранять и защищать ее.  

  Рассказывать о значении солнца  и  воздуха в  жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное  окружение.  Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.  

   Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  

атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  ними  профессиями,  правилами  

поведения.  

   Расширять  представления  о  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство, производство, 

сельское хозяйство). Обогащать  представления  детей  о  профессиях.  Рассказывать  детям  о  

профессиях воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников  сельского  хозяйства,  транспорта,  

торговли, связи  др.;  о  важности  и  значимости  их  труда;  о  том,  что  для  облегчения  труда  

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  
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   Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша  планета.  Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества (Древний  

мир,  Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с  произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать  представление  о  многообразии  народов  мира.  

Знакомить  с  элементами  культуры (костюмы,  внешний  вид),  обычаев  (национальные  блюда),  

государствами  (название,  флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго, в Южной Америке —  бразильцы,  мексиканцы,  в  Северной  Америке  —  

американцы,  канадцы.  Показывать заинтересовавшие  детей  страны  на  карте,  глобусе.  Поощрять  

детей  к  проектной  исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов, любознательности  и  

познавательной  мотивации,  интереса  к  учебной  деятельности  и  желания учиться;  формирование  

познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти, наблюдательности,  умения  

анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, формулировать  выводы;  

формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,  сенсомоторные  

способности. Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую  моторику  рук  в 

разнообразных видах деятельности.  

   Развивать умение созерцать предметы,  явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств.  

   Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы  

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

    Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  

(наложение,приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.).  

   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

   Закреплять  знания  детей  о  хроматических  (цвета  спектра)  и  ахроматических  (белый,  

черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие  познавательных  действий.  Создавать  условия  для  самостоятельного установления  

связей  и  отношений  между  системами  объектов  и  явлений  с  применением различных  средств.  

Совершенствовать  действия  экспериментального  характера,  направленные на выявление скрытых 

свойств объектов.  

    Развивать  умение  добывать  информацию  различными  способами,  учить  определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности.  

   Продолжать  развивать  умение  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с предлагаемым  

алгоритмом;  ставить  цель,  составлять  соответствующий  собственный  алгоритм; обнаруживать 
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несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно  

составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно-исследовательской деятельности.  

  Продолжать  развивать  навыки  учебной  деятельности:  внимательно  слушать  воспитателя, 

действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также  самостоятельно  планировать  свои  действия, 

выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  

уделять  внимание анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять  обсуждение  

проекта  в  кругу сверстников.  

   Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового 

характера,  поддерживать  инициативу  и  самостоятельность  в  создании  идеи  и реализации проекта, 

создавать условия для презентации результата. 

     В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми  

соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,  которые  могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  настольные  игры  (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать  в  игре  

сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  поставленную  

задачу.  Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе 

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество,  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  

задач  пользоваться  знаками  действий:  плюс  (+),  минус  (–)  и  знаками  отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а  
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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 прямой (определения не даются).  

  Учить  детей  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 — 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.  

   Учить  детей  делить  геометрические  фигуры  на  равные  части  (круг  на  два  полукруга, квадрат 

на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

    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  ориентироваться  на  ограниченной  площади (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 

минут, 1 час).   

   Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  
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Ознакомление с окружающим миром 

Предметное  окружение.  Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о предметном  

мире.  Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,  

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют  в  

помещении  и  на  улице.  Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек  изменяет предметы,  

совершенствует  их  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

   Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (неткрыльев,  

он  создал  самолет;  нет  огромного  роста,  он  создал  кран,  лестницу  и  т.  п.).  

   Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

  Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о  свойствах  и качествах 

различных материалов.  Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать  

знания  (экспериментируя,  слушая  книги,  рассматривая  иллюстрации  и  картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.).  

    Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  (возникновение  Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте  человека в природном и социальном мире.  

   Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести  

дневники  наблюдения  за  погодой;  оформлять  альбомы  о  временах  года;  подбирать картинки,  

фотографии,  детские  рисунки,  рассказы  и  пр.).  Формировать  навык  ответственно относиться  к  

обязанности  дежурного  в  уголке  природы  (фиксировать  необходимые  данные  в календаре  

природы  —  время  года,  месяц,  день  недели,  время  суток,  температуру,  результаты наблюдений 

и т. д.).  

  Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния  — 22 декабря (самый короткий  

день в году);  день летнего солнцестояния —  22 июня  (самый длинный  день в году); дни весеннего  

(21  марта)  и  осеннего  (22  сентября)  равноденствия,  когда  день  и  ночь  равны  по длительности.  

  Расширять  представления  о  погодных  явлениях  (снег,  иней,  град,  туман,  дождь,  ливень, раган, 

метель и т. п.).  

  Формировать  первичные  географические  представления,  развивать  интерес  к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе  моря  и  

континенты  (на  Земле  всего  шесть  континентов,  или  материков:  Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

   Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли:  

холодные  климатические  зоны  (арктика,  антарктика),  умеренные  климатические  зоны (леса, 

степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).  

   Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях 

(полярный  день  и  полярная  ночь,  северное  сияние  и  пр.)  и  фактах  (например,  когда  у  нас,  в 

Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  
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  Дать  детям  начальное  представление  об  особенностях  растительного  мира  в  различных 

природных  зонах  (джунгли,  тайга,  пустыня,  тундра  и  пр.).  Подводить  детей  к  умению  делать 

элементарные  выводы  и  умозаключения  о  приспособленности  растений  к  среде  обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  

  Расширять представления о классификации  растений: фрукты,  овощи, ягоды  (лесные  — садовые), 

цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — 

несъедобные), можно  отметить,  что грибы —  это не растение, что это отдельное царство живой 

природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.  

  Учить  различать  и  называть  некоторые  растения  по  их  частям  и  характерным  признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир  животных.  Расширять  и  систематизировать  знания  о  животном  мире,  о  первичной 

классификации:  млекопитающие,  птицы,  рыбы,  земноводные  (лягушки,  жабы,  тритоны), 

пресмыкающиеся  или  рептилии  (ящерицы,  черепахи,  крокодилы,  змеи),  насекомые, 

паукообразные  (пауки,  скорпионы,  тарантулы,  клещи),  ракообразные  (раки,  крабы,  омары, 

креветки).  

  Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так 

называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах  

класса  млекопитающих  (не  для  запоминания):  насекомоядные  (еж,  крот),  рукокрылые (летучие  

мыши),  грызуны  (мышь,  дикообраз,  суслик,  хомяк,  сурок,  заяц,  белка),  хищные  (волки, лисы,  

еноты,  медведи,  хорьки,  барсуки,  скунсы,  выдры),  ластоногие  (тюлени,  морские  котики, морские 

львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь,  

зебра,  осел,  тапир,  носорог),  хоботные  (слоны),  приматы  (лемуры,  мартышки, человекообразные  

обезьяны  и  человек).  Классификация  животного  мира  —  хорошая  тема  для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей.  

   Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные 

— дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать 

представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

  Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая  

«коварные»  вопросы  и  приводя  парадоксальные  факты  (почему  пингвин  —  это  птица, почему 

кит — это не рыба и т.д.).  

   Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы  

улетают  в  теплые  края;  медведи,  ежи,  змеи  и  пр.  —  впадают  в  зимнюю  спячку,  белки 

запасают корм на зиму, нию самостоятельно делать элементарные  выводы  и  умозаключения о 

жизнедеятельности животных.  

  Расширять  представления  о  некоторых  жизненных  циклах  и  метаморфозах (превращениях)  в  

мире  животных  (бабочка:  яйцо,  личинка  (гусеница),  куколка  — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое  воспитание.  Формировать  элементарные  экологические  представления. 

Объяснять,  что  в  природе  все  взаимосвязано.  Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
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  Воспитывать  желание  и  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (любоваться  красотой 

природы,  наблюдать  за  растениями  и  животными,  не  нанося  им  вред),  учить самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

   Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для  

разных  регионов.  Познакомить  с  отдельными  представителями  животного  и растительного  мира,  

занесенными  в  Красную  книгу  России  (амурские  тигры,  белые  медведи, зубры и пр.).  

Социальное  окружение.  Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

  Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  Дать  детям представления  о  

человеке  труда:  ответственность,  аккуратность,  добросовестность  помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

   Дать  представление  о  том,  что  с  одним  объектом  культуры,  производства,  социальным 

объектом  всегда  связан  целый  комплекс  разнообразных  профессий  (в  театре  работают: артисты,  

режиссеры,  сценаристы,  костюмеры,  модельеры,  декораторы,  художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных  

стран;  о  том,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми  народами,  знать  и  уважать  их  культуру, обычаи  

и  традиции.  Расширять  представления  дошкольников  о  своей  принадлежности  к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах.  

   Дать  представление  о  многообразии  народов  мира.  Знакомить  с  элементами  культуры  

(костюмы,  внешний  вид),  обычаев  (национальные  блюда),  государствами  (название,  флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 

Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке 

— бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, 

глобусе  континенты  и  страны,  заинтересовавшие  детей.      

  Поощрять  детей  к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира.  

  Воспитывать интерес и уважение к другим народам.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

1. Кочемасова  Е.Е.,  Белова  И.К.,  Вахрушев  А.А.  Здравствуй,  мир!  Пособие  по  ознакомлению  с 

окружающим миром для детей 3-4 лет. Часть 1. - М.: Баласс, 2009. - 80с.  

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников 4-5 лет. Часть 2. -М.: 

Баласс, 2011. — 80 с.  

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников 5-6 лет. Часть 3. - М.: 

Баласс, 2011. — 64 с.  

4. Вахрушев  А.А.,  Кочемасова  Е.Е.,  Маслова  И.В.,  Ю.И.Наумова  Здравствуй,  мир!  Пособие  для 

старших дошкольников Часть 4. - М.: Баласс, 2010. — 80 с.  

5. Корепанова  М.В.,  Харлампова  Е.В.  Это  —  Я.  Пособие  для  старших  дошкольников  по  курсу 

«Познаю себя». — М.: Баласс, 2004. — 64 с.  

6. Курцева З.И. Ты - словечко, я - словечко... Пособие по риторике для старших дошкольников. — М.: 

Баласс, 2010. — 96 с.  

7. Чиндилова  О.В.,  Баденова  А.В.  Наши  книжки.  Пособие  для  занятий  с  дошкольниками  по 

введению в художественную литературу Часть 1(3-4 года) — М.: Баласс, 2008. — 64 с.  
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8. Чиндилова  О.В.,  Баденова  А.В.  Наши  книжки.  Пособие  для  занятий  с  дошкольниками  по 

введению в художественную литературу. Часть 2 (4-5 лет). — М.: Баласс, 2011. — 96 с.  

9. Чиндилова  О.В.,  Баденова  А.В.  Наши  книжки.  Пособие  для  занятий  с  дошкольниками  по 

введению в художественную литературу. Часть 3 (5-6 лет). — М.: Баласс, 2012. — 96 с.  

10. Петерсон  Л.Г,  Е.Е.Кочемасова.  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.  

11. Л.Г.Петерсон,  Н.П.Холина.  Раз  –  ступенька,  два  –  ступенька…  Практический  курс  математики 

для  дошкольников.  Методические  рекомендации.  Изд.  3-е,  доп.  и  перераб.  /Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина. – М.: Издательство  

12. Тугушева  Г.П.,Чистякова  А.Е.  Экспериментальная  деятельность  детей  среднего  и  старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие. -СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008г.  

13. А.И.Иванова.  Естественно-научные  наблюдения  и  эксперименты  в  детском  саду.  –  М.:  ТЦ 

Сфера, 2004. – 224 с. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «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. ФГОС ДО (п.2.6.)  

 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела ребенка и 

его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав 

— собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 - существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; 
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 - глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, снимать – надевать  и 

т. п.); 

 - прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 - наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы 

для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, 

и скажи нам и т. д.) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как  средства  общения.  

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их  общение со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать  для  

самостоятельного  рассматривания  картинки,  книжки,  игрушки  в  качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об  этих  предметах,  а  также  

об  интересных  событиях  (например,  о  повадках  и  хитростях домашних животных).  

Формирование  словаря.  На  основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить  детей  по  словесному  указанию  

педагога  находить  предметы  по  названию,  цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение  («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят  рядом»);  имитировать  действия  

людей  и  движения  животных  («Покажи,  как  поливают  из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой  платок),  одежды,  обуви,  посуды, мебели,  

спальных  принадлежностей  (одеяло,  подушка,  простыня,  пижама), транспортных  средств  

(автомашина,  автобус),  овощей,  фруктов,  домашних животных и их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия,  противоположные  по  значению  (открывать  —  закрывать,  снимать  — надевать,  

брать  —  класть),  действия,  характеризующие  взаимоотношения  людей (помочь,  

пожалеть,  подарить,  обнять),  их  эмоциональное  состояние  (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

 прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру  предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

 Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной  речи  детей.  К концу года 

дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  
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Звуковая  культура  речи.  Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении  изолированных 

гласных  и  согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и  сонорных),  в  правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов).      

  Способствовать  развитию  артикуляционного  и  голосового  аппарата,  речевого  дыхания, 

слухового внимания.   

  Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой  голоса  («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический  строй  речи.  Учить  согласовывать  существительные  и  местоимения  с 

глаголами,  употреблять  глаголы  в  будущем  и  прошедшем  времени,  изменять  их  по  лицам, 

использовать  в  речи  предлоги  (в,  на,  у,  за,  под).  Упражнять  в  употреблении  некоторых 

вопросительных  слов  (кто,  что,  где)  и  несложных  фраз,  состоящих  из  2—4  слов  («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные 

вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?).  

  Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые  

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?».  Пересказывать  детям  содержание  несложных  сюжетных  картинок.      

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

цыплята,  как девочка ест суп»).  

  Поощрять  попытки  детей  старше  2  лет  6  месяцев  по  собственной  инициативе  или  по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта.  

Художественная литература 

  Читать  детям  художественные  произведения,  предусмотренные  программой  для  второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать  чтение  показом  игрушек,  картинок,  персонажей  настольного  

театра  и  других средств  наглядности,  а  также  учить  слушать  художественное  произведение  без  

наглядного сопровождения.  

   Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми  действиями.  

   Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

  Во  время  игр-инсценировок  учить  детей  повторять  несложные  фразы.  Помогать  детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

  Обращать  внимание  детей  на  ребенка,  рассматривающего  книжку  по  собственной инициативе. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой  

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  помогать  детям  общаться  со  сверстниками  и 

взрослыми,  подсказывать  детям  образцы  обращения,  помогать  детям  посредством  речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

  Предоставлять  детям  для  самостоятельного  рассматривания  картинки,  книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, 
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желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  

  Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях,  понятных  младшим  дошкольникам  (о  рассердившейся  тарелке,  об  обидевшейся 

туфельке,  о  печальных  мокрых  рукавах  рубашки  и  т.  п.);  о  проказах  животных  (кошки,  

собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить  детей  различать  и  называть  существенные  детали  и  части  предметов  (у  платья  — 

рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер), 

особенности  поверхности  (гладкая,  пушистая,  шероховатая),  некоторые  материалы  и  их 

свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы  бьются,  резиновые  игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко,  под  шкафом).  Обращать  внимание  детей  на  некоторые  сходные  по  назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, 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  речевого двигательного  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  детям  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

—  утята);  форму  множественного  числа  существительных  в  родительном  падеже  (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).     

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова.  

  Учить  детей  получать  из  нераспространенных  простых  предложений  (состоят  только  из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания  предметов,  картин,  иллюстраций;  наблюдений  за  живыми  объектами;  после 

просмотра  спектаклей,  мультфильмов.  Обучать  умению  вести  диалог  с  педагогом  и 

сверстниками:  слушать  и  понимать  заданный  вопрос,  понятно  отвечать  на  него,  говорить  в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

   Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить  интересно  

рассказывать,  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями, родителями и сверстниками. 

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе 
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Развивать  интерес  к  книгам,  формировать  потребность  (привычку)  в  регулярном чтении: 

рассматривать  с  детьми  рисунки  в  знакомых  книжках,  ярко  и  выразительно  рассказывать  им  о 

содержании  иллюстраций,  заслушивать  высказывания  детей,  ежедневно  читать  знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения.  

   Воспитывать  умение  слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  развитием действия,  

сопереживать  героям  произведения.  Обсуждать  с  детьми  поступки персонажей  и последствия  

этих  поступков.  Повторять  наиболее  интересные,  выразительные  отрывки  из прочитанного  

произведения,  предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и  простые фразы.  

  С  помощью  воспитателя  инсценировать  и  драматизировать  небольшие  отрывки  из  

народных сказок.  

  Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации  о  предметах,  явлениях,  событиях,  выходящих  за  пределы  привычного  им 

ближайшего окружения.  

  В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных  

стран  и  их  детеныши,  транспортные  средства,  спорт,  растения  сада  и  луга, юмористические  

картинки,  достопримечательности  родных  мест);  иллюстрированные  издания любимых  книг;  

предметы,  позволяющие  детальнее  рассмотреть  знакомый  объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.  

     Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно  отражающие 

особенность  предмета,  явления,  состояния,  поступка;  помогать  логично  и  понятно  высказывать 

суждение.  

   Рассказывать  детям  об  интересных  фактах  и  событиях;  о  том,  какими  смешными  и  

беспомощными  они  пришли  в  детский  сад  и  какими  знающими,  умелыми  и  воспитанными 

стали.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте.  

   Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из  

которых  они  изготовлены,  видимых  и  некоторых  скрытых  свойств  материалов  (мнется,  бьется, 

ломается, крошится).  

   Учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные,  глаголы,  наречия, 

предлоги.  

   Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии;  глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

  Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения  и  наречия  (там,  туда,  такой,  этот)  более  точными  выразительными  словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  
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  Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных звуков,  

отрабатывать  произношение  свистящих,  шипящих  и  сонорных  (р,  л)  звуков.  Развивать 

артикуляционный аппарат.  

   Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое  произнесение  слов  и 

словосочетаний.  

   Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический  строй  речи.  Предоставлять  детям  возможность  активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова.  

  Продолжать  учить  детей  согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать 

предлоги в речи;  образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей  животных  (по  аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и 

винительном падежах  (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

  Учить правильно  употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов  (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).  

  Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  и  

сложноподчиненных предложений.  

Связная  речь.  Продолжать  совершенствовать  диалогическую  речь:  учить  участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

  Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в  составлении рассказов  

по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием  раздаточного  дидактического материала.  

  Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. Обсуждать  с  детьми  информацию  о  предметах,  явлениях,  событиях,  выходящих  за 

пределы привычного им ближайшего окружения.  

  Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно  отражающие 

особенность  предмета,  явления,  состояния,  поступка;  помогать  логично  и  понятно  высказывать 

суждение.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать  приучать  детей  внимательно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения; запоминать  

небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  Помогать  им,  используя  разные приемы  и  

педагогические  ситуации,  правильно  воспринимать  содержание  произведения, сопереживать его 

героям.  

  Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки,  рассказа, стихотворения,  

помогая  становлению  личностного  отношения  к  произведению.  Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении.  

     Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать  вниманию  детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений.  

   Объяснять,  как  важны  в  книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно  узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

  Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения. Расширять  

представления  детей  о  многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  для рассматривания  

изделия  народных  промыслов,  мини-коллекции  (открытки,  марки,  монеты, наборы  игрушек,  

выполненных  из  определенного  материала),  иллюстрированные  книги  (в  том числе  знакомые  

сказки  с  рисунками  разных  художников),  открытки,  фотографии  с достопримечательностями  

родного  края,  Москвы,  репродукции  картин  (в  том  числе  из  жизни дореволюционной России).  

   Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными  

впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации  (телепередача,  рассказ  близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

  Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно  

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими предметы  

бытового  окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять  в  подборе  

существительных  к  прилагательному  (белый  —  снег,  сахар,  мел), слов  со  сходным  значением  

(шалун  —  озорник  —  проказник),  с  противоположным  значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно).  

  Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.  Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

  Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в  слове (начало, 

середина, конец).  

  Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в предложениях:  

существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с 

существительными  (лягушка  —  зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную 

постановку  ударения  в  слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять  возможность 

самостоятельно ее исправить.  

   Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,  

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

  Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  —  медведица  —  медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

  Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

  Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.   

  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
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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.  

  Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,  

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Учить  внимательно  и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

  Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным  

произведениям.  

  Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного  

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  доступные  детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее  яркими, 

запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпитетами.  Учить  детей  вслушиваться  в  ритм  и 

мелодику поэтического текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,  участвовать  в  чтении 

текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить  с книгами.  Обращать  внимание детей на  оформление книги, на 

иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же  

произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда.  Совершенствовать  речь  как  средство  общения.  Опираясь на опыт 

детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

  Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 

самостоятельности суждений.  

  Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и  

распространенной  формой  ответа,  в  зависимости  от  характера  поставленного  вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  
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Формирование  словаря.  Продолжать  работу  по  обогащению  бытового, природоведческого,  

обществоведческого  словаря  детей.  Побуждать  детей интересоваться смыслом слова.  

  Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном  соответствии  с  их 

значением и целью высказывания.  

  Помогать  детям  осваивать  выразительные  средства  языка  (образные  слова  и  выражения, 

эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

  Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с  определенным  звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический  строй  речи.  Продолжать  упражнять  детей  в  согласовании  слов  в  

предложении. Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова, 

существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные  в  сравнительной  и 

превосходной степени.  

  Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 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 (наша Маша,  

малина, береза) на части.  

  Учить составлять слова из слогов (устно).  

  Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Пополнять литературный  

багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,  

скороговорками. Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к  

героям  книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и  выражения, эпитеты,  

сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка  произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при  
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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.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Программа  развития  речи  и  подготовки  к  обучению  грамоте  «По  дороге  к  Азбуке»  (Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова)  

2. Программа по риторике для старших дошкольников (З.И. Курцева)  

3. Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Кислова  Т.Р.  По  дороге  к  Азбуке  («Лесные  истории»).  Пособие  по 

развитию  речи  и  подготовке  к  обучению  грамоте  для  самых  маленьких  (3-4  г.)  —  М.:  Баласс, 

2012. — 80 с.  

4. Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Кислова  Т.Р.  По  дороге  к  Азбуке.  Пособие  для  дошкольников  по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 1 (4-5 лет). — М.: Баласс, 2011. — 64 с.  

5. Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Кислова  Т.Р.  По  дороге  к  Азбуке.  Пособие  для  дошкольников  по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 2 (4-5 лет). — М.: Баласс, 2011. — 64 с.  

6. Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Кислова  Т.Р.  По  дороге  к  Азбуке.  Пособие  для  дошкольников  по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 3 (5-6 лет). — М.: Баласс, 2011. — 64 с.  

7. Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Кислова  Т.Р.  По  дороге  к  Азбуке.  Пособие  для  дошкольников  по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Часть 4 (5-6 лет). — М.: Баласс, 2011. — 64 с.  

8. Бунеев Р.Н., Бунеева, Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по подготовке к 

обучению письму. Часть 1 (5-6 лет). — М.: Баласс, 2011. — 32 с.  

9. Бунеев Р.Н., Бунеева, Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по подготовке к 

обучению письму. Часть 2 (5-6 лет). — М.: Баласс, 2011. — 32 с.  

10. Кочемасова  Е.Е.,  Вахрушев  А.А.  Здравствуй,  мир!  Окружающий  мир  для  самых  маленьких. 

Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4 лет. - М.: Баласс, 2007. — 80 с.  

11. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром 

для детей 4-5 лет. Часть 1. — М.: Баласс, 2007. — 80 с.  

12. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по ознакомлению с окружающим миром 

для детей 5-6 лет. Часть 2. — М.: Баласс, 2006. — 64 с.  

13. Корепанова  М.В.,  Харлампова  Е.В.  Это  —  Я.  Пособие  для  старших  дошкольников  по  курсу 

«Познаю себя». — М.: Баласс, 2004. — 64 с.  

14. Курцева З.И. Ты — словечко, я — словечко... Пособие по риторике для старших дошкольников. — М.: 

Баласс, 2010. — 96 с.  

15. Чиндилова  О.В.,  Баденова  А.В.  Наши  книжки.  Пособие  для  занятий  с  дошкольниками  по 

введению в художественную литературу. Часть 1(3-4 года) — М.: Баласс, 2008. — 64 с.  

16. Чиндилова  О.В.,  Баденова  А.В.  Наши  книжки.  Пособие  для  занятий  с  дошкольниками  по 

введению в художественную литературу. Часть 2 (4-5 лет). — М.: Баласс, 2011. — 96 с  

17. Обучение  дошкольников  грамоте:  Методическое  пособие  /  Л.Е.Журова,  Н.С.Варенцова,  

18. Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / под ред. Н.В.Дуровой. – М.:   

19. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий / авт.-сост. 

Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 159 с. 

 

 



93 

 

 

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; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

Первая группа раннего возраста (1 до 2 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Риссование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш,кисть, оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша . Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами.  

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрослым 

следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 
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Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца.  

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить 

с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

 

Примерный музыкальный репертуар для детей 1,5 – 2 лет см. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 136 

_____________________________________________________________________________ 

 

Музыкальные игры, развлечения, праздники 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии музыки, 

которая сопровождает игру.  

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

 

Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников для детей 1,5 – 2 лет см. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 137 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Знакомство с искусством 

Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и  пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

  Рассматривать  с  детьми  иллюстрации  к  произведениям  детской  литературы.  Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить  с  народными  игрушками:  дымковской,  

богородской,  матрешкой,  ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление.  

  Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту  окружающих  



95 

 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность 

  Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,  кистью, красками,  

глиной.  Формировать  представление  о  том,  что  карандашами,  фломастерами  и красками рисуют, 

а из глины лепят.  

Рисование.  Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их  сенсорный  опыт  путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

  Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

  Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер)  оставляет  след  на бумаге,  

если провести по ней  отточенным концом карандаша  (фломастером, ворсом кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

 Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  ими  на  бумаге  разнообразным  линиям, 

конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они  нарисовали,  на  что  это похоже.  

  Вызывать  чувство  радости  от  штрихов  и  линий,  которые  дети  нарисовали  сами.       

 Побуждать  к дополнению  нарисованного  изображения  характерными  деталями;  к  осознанному  

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

   Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей  различать  цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,  уподобляя  предметам:  ленточкам, 

платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.  Подводить  детей  к  рисованию 

предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить  бережно  

относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по  окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить  держать  карандаш  и  кисть  свободно:  карандаш  —  тремя  пальцами  выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка.  Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими  материалами: глиной,  

пластилином,  пластической  массой  (отдавая  предпочтение  глине).  Учить  аккуратно пользоваться 

материалами.   

Учить  дошкольников  отламывать  комочки  глины  от  большого  куска;  лепить  палочки  и  

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для  изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки,  

печенье,  пряники);  делать  пальцами  углубление  в  середине  сплющенного  комочка (миска,  

блюдце).  Учить  соединять  две  вылепленные  формы  в  один  предмет:  палочка  и  шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или  специальную  

заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом  продолжать знакомить  

детей  с  деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  призма,  пластина,  цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,  поддерживать желание  

строить  что-то  самостоятельно.  Способствовать  пониманию  пространственных  
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соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек  

(маленькие  машинки  для  маленьких  гаражей  и  т.  п.).  По  окончании  игры  приучать убирать все 

на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.   

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать  

желание детей строить самостоятельно.  

В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с  использованием  природного  

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

Музыкальное воспитание 

•  Развивать  элементарное  музыкально-эстетическое  восприятие,  эмоциональную  

отзывчивость на музыку.   

•  Содействовать  развитию  музыкальной  активности:  певческой,  музыкально-ритмической, игре на 

детских музыкальных игрушках-инструментах.   

• Развивать музыкально-сенсорные способности.   

• Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных предпочтений.   

Содержание образовательной деятельности   

Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее характер и  

настроение,  на  музыкальный  образ,  доступный  ребенку.  Развивать  элементарное  музыкально-

сенсорное  восприятие  некоторых  средств  музыкальной  выразительности  (высотные, ритмические,  

тембровые  и  динамические  отношения  музыкальных  звуков).  Способствовать активным 

проявлениям детей в процессе слушания музыки.   

Побуждать  детей  к  восприятию  песен,  вызывая  желание  вслушиваться  в  настроение, интонацию  

песни  и  характерные  особенности  музыкального  образа.  Побуждать  к эмоциональной  

отзывчивости  на  выразительные  (характер,  настроение)  и  изобразительные (средства  

музыкальной  выразительности)  особенности  песни.  Развивать  музыкально-сенсорный слух  детей,  

побуждая  воспринимать  и  различать  высокое  и  низкое,  тихое  и  громкое  звучание музыкальных 

звуков.  

    Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию элементарных певческих умений: 

напевному, протяжному пению; правильной певческой дикции; согласованному пению в соответствии  

с  особенностями  музыкального  звучания;  одновременному  началу  и  окончанию песни.  

Приобщать  к  сольному  и  коллективному  исполнению,  к  самостоятельному  пению  и совместному 

со взрослыми, под аккомпанемент и без него.  

  Побуждать  детей  к  эстетическому  восприятию  музыки,  используемой  для  музыкально- 

игровой  и  танцевальной  деятельности,  обращая  внимание  на  ее  характер,  темп,  на  ее 

ритмическую  выразительность.  Приобщать  к  выразительному  исполнению  несложных  танцев, 

хороводов,  игр  под  музыку,  вызывая  желание  детей  с  удовольствием  участвовать  в  них.  

 Содействовать  развитию  элементарных  музыкально-ритмических  умений:  двигаться  в  

соответствии  с  характером  музыки  (весело  бежать  под  легкую  музыку,  энергично  ходить  под 

ритмичный  марш);  с  изменением  динамики  звучания  музыки  (тихое  и  громкое  звучание), 

регистров музыки (высокий и низкий).   

  Приобщать  к  ориентировке  в  пространстве,  к  умению  двигаться  стайкой  за  взрослым, 

становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, становиться парами по 

кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг).   

  Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в ладоши и по коленям, 

притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким поворотом тела вправо и  влево,  

покачивания  с  ноги  на  ногу,  прыжки  на  двух  ногах,  кружения  по  одному  и  в  парах, 
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выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных  

играх,  посильно  выполняя  под  музыку  образные  роли,  понимать  взаимоотношения  в  игре,  в 

движениях.   

  Увлечь  детей  звучащими  музыкальными  игрушками  и  детскими  инструментами.  

Знакомить  с  тембром  звучания  различных  игрушек  (бубенчики,  дудочка  и  т.п.),  а  также  со 

звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов детских 

музыкальных  инструментов:  духовых  инструментов  (свирель,  дудочка);  ударно-клавишных 

(детское  пианино,  детские  клавишные  игрушки-инструменты).  Эпизодически  приобщать  к 

музицированию на металлофоне.  

Театрализованные игры 

   Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путем  первого  опыта  общения  с персонажем  

(кукла  Катя  показывает  концерт),  расширения  контактов  со  взрослым  (бабушка приглашает на 

деревенский двор).  

  Побуждать  детей  отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой  и  неживой  природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм).  

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

  Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных  героев,  адекватно 

реагировать на них.  

  Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

  Создавать  условия  для  систематического  восприятия  театрализованных  выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству 

Подводить  детей  к  восприятию  произведений  искусства,  содействовать  возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и  

профессионального  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов, предметы 

быта, одежда).  

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

  Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира,  

вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  природы,  поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности.  

  Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д.  

Изобразительная деятельность 

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  Учить  в  рисовании, лепке,  

аппликации  изображать  простые  предметы  и  явления,  передавая  их  образную выразительность. 

Помогать создавать индивидуальные  и  коллективные  композиции  в  рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование.  Учить  детей  передавать  в  рисунках  красоту  окружающих  предметов  и  

природы  (голубое  небо  с  белыми  облаками;  кружащиеся  на  ветру  и  падающие  на  землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.).  
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 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не  сжимая  

сильно  карандаш  и  кисть  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.  

  Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный), 

познакомить  с  оттенками  (розовый,  голубой,  серый).  Обращать  внимание  детей  на  подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

  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.).  

  Учить  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  детей  о  свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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  на  листе  бумаги  приготовленные  детали 

разной  формы,  величины,  цвета,  раскладывать  их  в  определенной  последовательности, составляя  

задуманный  ребенком  или  заданный  воспитателем  предмет,  а  затем  наклеивать полученное 

изображение на бумагу.  

  Формировать навыки аккуратной работы. 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.  

  Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  розета  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. 

Народное  декоративно-прикладное  искусство.  Приобщать  детей  к  декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  
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Конструктивно-модельная деятельность 

  Поддерживать  интерес  детей  к  конструированию,  знакомить  с  различными  видами 

конструкторов.  

  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.  

  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).  Учить  сооружать  постройки  по 

простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу.  Продолжать  учить  детей  обыгрывать  постройки,  объединять  их  по  сюжету:  дорожка  и 

дома  —  улица;  стол,  стул,  диван  —  мебель  для  кукол.  Приучать  детей  после  игры  аккуратно 

складывать детали в коробки.  

  Воспитывать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность 

•  Развивать  задатки  к  телесно-двигательному  восприятию  музыки  и  интуитивному постижению 

ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. Развивать  способность  

переживать  музыку  и  творчески  выражать  себя  в  образном импровизационном  движении,  пении,  

индивидуальном  использовании  атрибутов,  знакомить  с музыкальными образами природы.   

•  Развивать  музыкальные  сенсорные  способности:  различение  контрастных  регистров звучания,  

контрастной  динамики,  тембров,  звуковысотности;  умение  отличать  тембры  детских 

музыкальных инструментов.   

•  Обогащать  слушательский  опыт:  поддерживать  участие  в  детских  фольклорных  играх,  

слушание  маленьких  песенок,  коротких  инструментальных  пьес  сюжетно-образного содержания 

(15–30 секунд).   

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать,  

хлопать в такт, подыгрывать на шумовых инструментах.  

  Восприятие музыки. Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной деятельности в детском  

саду,  так  как  является  фундаментом  музыкального  развития  в  любом  возрасте,  в  том числе  и  

дошкольном.  Оно  присутствует  в  музыкально-ритмическом  движении,  пении, музицировании, 

музыкальных играх, слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от качества музыкального 

восприятия детей зависит успех музыкального воспитания в целом.   

  Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание интереса к музыке, 

эмоциональной  отзывчивости  на  яркие,  образные  произведения,  доступные  детям  данного 

возраста.  Восприятие  музыки  детьми  3–4  лет  вне  движения  и  игры  возможно  лишь  в  очень 

ограниченных  временных  и  образных  рамках:  дети  могут  слушать  музыку,  спокойно  сидя  на 

стульях не более 15–20 секунд.  

  Слушание  коротких  сюжетных  и  образных  песенок  в  исполнении  педагога  является 

необходимой  и  доступной  формой  работы  над  развитием  музыкального  восприятия  в данном 

возрасте.  Текст,  поясняющий  смысл  выразительных  средств,  нужен  детям  на  данном  этапе 

становления музыкального восприятия.  
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 Развивать  у  детей  способность  передавать  в  пластике  музыкально-  игровой  образ (зайчики, 

мишки, куклы, самолетики и др.), используя разнообразные виды движений: основные, 

общеразвивающие, танцевальные.  

Формировать  первоначальные  двигательно-пластические  навыки,  навыки  сюжетно-образного 

импровизированного движения;  

 развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, умение 

выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом, динамикой музыки по показу 

взрослого и самостоятельно;  учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец — и 

показывать это в движениях;   

формировать у детей правильную осанку;  

 развивать  первоначальные  навыки  ориентировки  в  пространстве  (двигаться  по  кругу  и 

врассыпную, становиться парами лицом друг к другу и спиной, стайкой);  

 побуждать  исполнять  простейшие  парные  и  круговые  пляски,  хороводы,  ритмические 

композиции по показу взрослого;   

развивать  игровое  творчество  в  музыкальном  движении,  создавать  условия  для эмоционального и 

выразительного самовыражения детей в музыкальных играх, этюдах и плясках.   

  В  образных  играх  с  детскими  музыкальными  инструментами  дети  учатся  понимать первичный  

смысл  звукоизобразительных  и  выразительных  средств  музыки:  «гром»,  «дождик», «искорки», 

«ветерок», «сильный ветер», «медведь идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили»,  

«два  кузнечика»  и  т.п.  В  подобных  играх-импровизациях,  смоделированных педагогом,  дети  

начинают  различать  и  интуитивно  понимать  выразительность  темпа,  динамики (громкости),  

ритма,  различных  тембров,  звуковысотности  —  вначале  как  отдельных  элементов музыкального 

образа, а затем в их различном сочетании. Важнейшую роль в таком приобщении играет  умение  

педагога  организовать  творческую  деятельность  детей  —  игры  звуками  и  игры  с 

инструментами, которые должны носить характер спонтанных импровизаций.   

Театрализованные игры 

Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной  игре,    создавать    усло-    вия  для  ее проведения.  

Формировать  умение  следить  за  развитием  действия  в  играх-драматизациях  и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать  эмоциональное  состояние  человека  (мимикой,  позой,  жестом,  движением).  Знакомить 

детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  

   Вызывать  желание  действовать  с  элементами  костюмов  (шапочки,  воротнички  и  т.д.)  и 

атрибутами как внешними символами роли.  

       Развивать  стремление  импровизировать  на  несложные  сюжеты  песен,  сказок.  Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

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.  
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 Познакомить  детей  с  творческими  профессиями  (артист,  художник,  композитор, писатель).  

 Учить  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,  окружающей  действительности  в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

  Развивать  умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза,  загадки  (литература), песни, 

танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (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; учить видеть,  что  

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.  

  Учить  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  зданиях  (форма  и  величина 

входных дверей, окон и других частей).  

  Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликации  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 декоративноприкладного 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; развивать 

самостоятельность, активность и творчество.  

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.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей.  

Рисование.  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.  
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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, оранжевый, 

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.  

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, прищипыванию 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;  поощрять  проявление  активности  и 

творчества.  

Формировать  у  детей  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 



103 

 

преобразовывать 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.  

Прикладное  творчество.  Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный  

лист  бумаги  пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  украшения  участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной 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 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы.  

Народное  декоративно-прикладное  искусство.  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 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.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 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 относительно  друг  

друга  (в  домах  —  стены,  вверху  —  перекрытие,  крыша;  в  автомобиле  — кабина, кузов и т. д.).  

Побуждать  детей  создавать  постройки  разной  конструктивной  сложности  (гараж  для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих  в  двух  

направлениях  и  др.).  Развивать  умение  использовать  в  сюжетно-ролевой  игре постройки из 

строительного материала.  

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.  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.  

Музыкальная деятельность 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в активной 

творческой музыкальной деятельности.   

Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, игре на 

инструментах).  

Содействовать  развитию  метро-ритмического  чувства  как  базовой  музыкальной способности.  

Поддерживать  желание  и  умение  использовать  различные  атрибуты,  украшающие  различные 

виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах).  

воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;   

обогащение  музыкально-слухового  опыта  (приобщение  к  детскому  музыкальному фольклору, 

слушание детских песен, коротких пьес разных жанров: марш, танец, колыбельная и др.);   
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развитие  способности  чувствовать  характер  и  выразительный  образ  музыкального произведения и 

выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании;   

развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти.   

воспитание любви и интереса к пению;   

формирование  вокально-хоровых  навыков:  дикции  (припевать  все  слова,  правильно артикулируя 

безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на дыхании два слова, петь  

естественным  голосом,  чисто  интонировать  несложные  мелодии  в  пределах  доступного 

диапазона; одновременное начинать и заканчивать исполнение).  

воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку;   

развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и жесты для  

выражения  игрового  образа  музыки  (индивидуально,  а  также  вместе  с  педагогом  и 

сверстниками);   

освоение  разнообразных  доступных  видов  движений:  основных  (ходьба,  бег,  прыжки), 

общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых;   

развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, умеренную, умеренно 

медленную;  реагировать  на  смену  характера,  динамику;  развитие  способности  детей передавать  

игровой  образ  в  движениях  под  музыку:  «Кузнечик»,  «Киска  умывается»,  «Мишка  по лесу идет» 

и др.;   

освоение  танцевально-двигательного  пространства  (организованное  движение  и свободное  

врассыпную),  простейших  фигур  перестроений  (круг,  колонна,  парами  по  кругу лицом, держась 

за руки) и т.п.  

 воспитание интереса и любви к музицированию;   

формирование  устойчивого  ощущения  равномерной  метроритмической  пульсации, ощущения 

музыки как процесса;   

развитие  творческого  воображения  в  играх  звуками  —  первой  ступени  к  музыкальной 

импровизации;   

дальнейшее  развитие  ритмического  слуха  на  основе  простейших  ритмов  с  речевой поддержкой; 

начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова.   

Театрализованные игры 

Продолжать  развивать  и  поддерживать  интерес  детей  к  театрализованной  игре  путем 

приобретения  более  сложных  игровых  умений  и  навыков  (способность  воспринимать  

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить  этюды  для  

развития  необходимых  психических  качеств  (восприятия, воображения,  внимания,  мышления),  

исполнительских  навыков  (ролевого  воплощения,  умения действовать  в  воображаемом  плане)  и  

ощущений  (мышечных,  чувственных),  используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить  детей  разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым  литературным произведениям;  

использовать  для  воплощения  образа  известные  выразительные  средства  

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств  

перевоплощения;  предоставлять  возможность  для  экспериментирования  при  создании одного и 

того же образа.  

Учить  чувствовать  и  понимать  эмоциональное  состояние  героя,  вступать  в  ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  



105 

 

Приучать  использовать  в  театрализованных  играх  образные  игрушки  и  бибабо, самостоятельно  

вылепленные  фигурки  из  глины,  пластмассы,  пластилина,  игрушки  из  киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного  опыта,  понимания  детьми  комплекса  выразительных  средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  и  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художествен-ного вкуса  

Приобщение к искусству 

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

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. Знакомить  (без  запоминания)  с  

видами  изобразительного  искусства:  графика,  декоративно-прикладное  искусство,  живопись,  

скульптура,  фотоискусство.  Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

 Формировать  умение  выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,  

театрализованной  деятельности  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 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 дошкольников  к пониманию 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  понятием  «народное  искусство».  Расширять  представления  детей  о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах  

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.  



106 

 

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).  

В процессе восприятия предметов и явлений  развивать мыслительные  операции:  анализ, сравнение,  

уподобление  (на  что  похоже),  установление  сходства  и  различия  предметов  и  их частей, 

выделение  общего  и единичного, характерных  признаков,  обобщения. Развивать  чувство формы,  

цвета,  пропорций,  учить  передавать  в  изображении  основные  свойства  предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в  

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки,  лепку,  

аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять  выразительные  решения 

изображений.  

Рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы предметов,  

объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать  внимание детей  на  отличия  

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  поразному  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  вытянут  в  ширину,  например,  не  очень  высокий,  но  длинный  дом,  

располагать  его  по  горизонтали).  Закреплять  способы  и  приемы  рисования  различными  

изобразительными материалами (цветные карандаши, 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 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 цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Учить  детей  создавать  

сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни  и  на  темы литературных  произведений  

(«Кого  встретил  Колобок»,  «Два  жадных  медвежонка», «Где  обедал, воробей?» и др.).  
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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  

располагать  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они  загораживали  друг  друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т.п.).  

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 целого 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 

композициях): «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 умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация.  Закреплять  умение  детей  создавать  изображения  (разрезать  бумагу  на короткие  и  

длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников, преобразовывать  

одни  геометрические  фигуры в другие: квадрат  —  в два–четыре треугольника ,прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольни- ки), 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 выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. 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  детей  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала (шишки,  ветки,  

ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной  обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части.  
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Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-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.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Народное  декоративно-прикладное  искусство.  Продолжать  знакомить  с  народным декоративно-

прикладным  искусством  (дымковской,  филимоновской,  городецкой,  полхов- 

майданской,  гжельской,  каргопольской  росписью),  расширять  представления  о  народных  

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных  промыслов,  закреплять  и  углублять знания  

о  дымковской  и  филимоновской  игрушках  и  их  росписи;  предлагать  создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить  с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых 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.    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).  

Знакомить детей с  декоративно-прикладным  искусством  на  основе региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  Развивать  декоративное  творчество  

детей (в том числе коллективное) Учить ритмично располагать узор.  

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки.  Формировать интерес  и  

эстетическое  отношение  к  предметам  народного  декоративно-прикладного искусства.  Учить  

лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской, филимоновской,  

каргопольской  и  др.).  Учить  обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить расписывать  

изделия  гуашью,  украшать  их    налепами  и  углубленным  рельефом,  использовать стеку.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать  разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игро- вое оборудование и т.п.).  

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.  Поощрять 

самостоятельность,  творчество,  инициативу,  дружелюбие.  Помогать  анализировать  сделанные 
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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.  

Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры,  планировать 

предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить  применять  конструктивные  умения, 

полученные на занятиях.  

Музыкальная деятельность 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в активной 

творческой музыкальной деятельности.   

Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, игре  

на инструментах).  

Содействовать  развитию  метро-ритмического  чувства  как  базовой  музыкальной способности.  

Поддерживать  желание  и  умение  использовать  различные  атрибуты,  украшающие различные 

виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах).  

воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;   

обогащение  музыкально-слухового  опыта  (приобщение  к  детскому  музыкальному  

фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жанров: марш, танец, колыбельная и др.);   

развитие  способности  чувствовать  характер  и  выразительный  образ  музыкального произведения и 

выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании;  развитие музыкально-слуховых 

представлений, музыкальной памяти.   

воспитание любви и интереса к пению;   

формирование  вокально-хоровых  навыков:  дикции  (припевать  все  слова,  правильно  

артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на дыхании два слова, петь  

естественным  голосом,  чисто  интонировать  несложные  мелодии  в  пределах  доступного 

диапазона; одновременное начинать и заканчивать исполнение).  

воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку;   

развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и жесты для  

выражения  игрового  образа  музыки  (индивидуально,  а  также  вместе  с  педагогом  и  

сверстниками);   

освоение  разнообразных  доступных  видов  движений:  основных  (ходьба,  бег,  прыжки), 

общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых;   

развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, умеренную, умеренно 

медленную;  реагировать  на  смену  характера,  динамику;  развитие  способности  детей передавать  

игровой  образ  в  движениях  под  музыку:  «Кузнечик»,  «Киска  умывается»,  «Мишка  по лесу идет» 

и др.;   

освоение  танцевально-двигательного  пространства  (организованное  движение  и свободное  

врассыпную),  простейших  фигур  перестроений  (круг,  колонна,  парами  по  кругу лицом, держась 

за руки) и т.п.   

воспитание интереса и любви к музицированию;   

формирование  устойчивого  ощущения  равномерной  метроритмической  пульсации, ощущения 

музыки как процесса;   

развитие  творческого  воображения  в  играх  звуками  —  первой  ступени  к  музыкальной 

импровизации;   
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дальнейшее  развитие  ритмического  слуха  на  основе  простейших  ритмов  с  речевой поддержкой; 

начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова.   

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты  

красавица-принцесса»,  «Эта  роль  еще  никем  не  раскрыта»),  смены  тактики  работы  над  

игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить  детей  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и  проведения  спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности.  

Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты,  детали  костюмов, сделанные 

своими руками.  

Поощрять  импровизацию,  умение  свободно  чувствовать  себя  в  роли.  Воспитывать  артистические  

качества,  раскрывать  творческий  потенциал  детей,  вовлекая  их  в  различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  и  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое  отношение  к окружающему,  

к  искусству  и  художественной  деятельности;  умение  самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие  

детей  в  художественной  деятельности  по  собственному  желанию  и  под  руководством взрослого.  

Знакомить  с  историей  и  видами  искусства  (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Формировать  основы  художественной  культуры,  закреплять  знания  об  искусстве  как  виде 

творческой  деятельности  людей,  организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять  представления  детей  о  творческих  профессиях  (художник,  композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.).  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности,  

формировать  умение соотносить  органы  чувств  с  видами  искусства  (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Расширять  знания  детей  об  основных  видах  изобразительного  искусства  (живопись,графика,  

скульптура),  развивать  художественное  восприятие,  расширять  первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая  вода»), А. Саврасов  («Грачи  
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прилетели»), А. Пластов  («Полдень», «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  

«Богатыри»,  «Иван-царевич  на  Сером волке») и др.  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные  средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская,  

жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими  изделиями,  народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края.  

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).  

Изобразительная деятельность 

Поддерживать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Развивать  образное эстетическое  

восприятие,  образные  представления,  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  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  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на  

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать 

умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;  вносить  дополнения  для  достижения 

большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование.  Совершенствовать  умение  изображать  предметы  по  памяти    и  с  натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения,  их  плавность,  ритмичность.  Расширять  набор материалов, 
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которые дети могут использовать при 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.  

Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета иоттенки.  

Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  например,  включающих  два оттенка  (желто-

зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным  (малиновый, персиковый  и  т.п.).  

Обращать  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  погоды  (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.).  

В сюжетном рисовании 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.  

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;  девочка  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, выразительность поз, 

движений, деталей.  

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 детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из    бумаги,  сложенной  вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания  
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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, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное  творчество.  При  работе  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 украшений  

к праздникам.  Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

  При работе 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.  

  При  работе  с  природным  материалом  закреплять  умение  создавать  фигуры  людей, животных,  

птиц  из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и  других  материалов, передавать  

выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное  декоративно-прикладное  искусство.  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.).  

Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом,  кистью  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 

пальцами — 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.  

Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства 

определенного  вида.  Закреплять  умение  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять  умение  при  составлениидекоративной  композиции  на  основе  того  или  иного  

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

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.  
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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  транспорта).  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).  

Музыкальное развитие 

• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, способности  

детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30–40 секунд). 

•  Развивать  ладовый  и  звуковысотный  слух:  чувства  устойчивости  и  не-  устойчивости  

ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку».   

•  Совершенствовать  музыкально-слуховые  представления,  навык  внутреннего  слухового  

контроля исполнения музыки (в пении, музицировании).   

•  Развивать  ассоциативное  мышление  и  фантазию  как  способ  дальнейшего  развития  

навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности).  

умеют  произвольно  управлять  своим  вниманием  и  концентрировать  его  на  звучащей  

музыке 40–50 секунд;  интуитивно  (без  словесных  пояснений)  понимают  смысл  простейших  

выразительных средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения и понимать музыку без 

слов;   

умеют  отражать  и  передавать  в  импровизированном  музыкальном  движении  характер музыки по 

принципу эмоционально-двигательного подстраивания;   

имеют  достаточный  «словарь»  музыкально-интонационных  комплексов,  который необходим для 

понимания более сложных образов («Обидели», «В стране гномов», «Две плаксы», «Обезьянки на 

дереве», «Болезнь куклы», «Резвушка», «Свет и тень»);  умеют  пользоваться  слухом  как  органом  

контроля  в  исполнительстве  и  как  органом  

«наблюдения» при слушании музыки.  

воспитание любви и интереса к пению;   

формирование  вокально-хоровых  навыков  (певческой  дикции,  дыхания,  правильного  

звукообразования, чистоты интонации, слаженности);   

развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнению песен;   

расширение  певческого  опыта  и  вокального  репертуара:  подведение  к  исполнению  

нескольких песен, разных по тематике, характеру, жанрам;   

развитие музыкальной памяти.   

Освоение  музыкально-ритмических  композиций,  танцев,  хороводов  способствует  
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развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные виды 

ориентировки  («на  себя»,  «от  себя»  и  «от  предмета  или  объекта»).  Педагог  учит  детей 

самостоятельно  перестраиваться  в  различные  фигуры  во  время  движения  (колонны,  шеренги, 

круг, два концентрированных круга, несколько кругов, «клином» и т.п.), становиться друг за другом 

парами  и  по  одному,  становиться  парами  лицом  и  спиной  друг  к  другу,  находить  свободное 

место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим.   

Педагог  развивает  умение  выполнять  перестроения  в  соответствии  с  рисунком  танца, схемой, 

которая дана на листе бумаги или в другом небольшом формате. Учит детей соблюдать указанную 

схему в процессе перестроений в музыкальном зале.   

Педагог  стимулирует  развитие  творческих  способностей  детей:  поддерживает стремление детей к 

самостоятельному исполнению движений, к импровизации.   

Педагог  уделяет  внимание  развитию  нравственно-коммуникативных  качеств  личности,  

воспитывает доброжелательное отношение друг к другу, способность радоваться успехам других и 

сочувствовать при неудаче, формирует навыки элементарной культуры поведения в процессе 

коллективного движения под музыку.   

Необходимо:  

создавать условия для самостоятельного музицирования вне занятий;   

развивать способность детей к музицированию экспромтом; самостоятельно разыгрывать  

сюжетные и игровые песни;   

развивать способности детей импровизировать музыку в игре в оркестр (2–3 инструмента);  

развивать  умение  играть  в  небольших  ансамблях  разного  состава,  меняясь  инструментами  и 

партиями; формы: тутти и соло, дуэт, трио, диалог инструментов;   

развивать  чувство  фразы  в  форме  музыкальных  диалогов:  вопрос  —  ответ;  учить  

импровизировать цепочкой ритмические мотивы на фоне ритмичной музыки (непосредственное 

звучание музыки или фонограмма); побуждать детей в играх с инструментами создавать более 

сложные образы и самостоятельно выбирать для этого средства, например: «Разговор звездочки и 

светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»;   

создавать  условия  для  творческих  этюдов  детей  в  синкретических  формах:  работа  в небольших 

группах над творческим заданием, используя речь, музыку, инструменты, движение и пантомиму;   

продолжать работу над развитием чувства ритма: способность держать устойчивый метр, выделять 

сильную долю, воспроизводить более сложные ритмы («эхо»), держать ритм остинато.   

Театрализованная игра 

Развивать  самостоятельность  детей  в  организации  театрализованных  игр:  умение самостоятельно  

выбирать  сказку,  стихотворение,  песню  для  постановки;  готовить необходимые  атрибуты  и  

декорации  к  будущему  спектаклю;  распределять  между  собой  

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче  

образа;  отчетливость  произношения;  учить  использовать  средства  выразительности  (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать  навыки  театральной  культуры,  приобщать  к  театральному  искусству  через просмотр  

театральных  постановок,  видеоматериалов;  рассказывать  о  театре,  театральных  

профессиях.  

Учить  постигать  художественные  образы,  созданные  средствами  театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  
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Способствовать  формированию  оценочных  суждений  в  процессе  анализа  сыгранных ролей,  

просмотренных  спектаклей.  Развивать  воображение  и  фантазию  детей  в  создании  и исполнении 

ролей. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Вахрушев  А.А.,  Кочемасова  Е.Е.  Здравствуй,  мир!  Пособие  по  ознакомлению  с окружающим 

миром для детей 4-5 лет. Часть 1. - М. : Баласс, 2007. - 80 с.  

2. Вахрушев  А.А.,  Кочемасова  Е.Е.  Здравствуй,  мир!  Пособие  по  ознакомлению  с окружающим 

миром для детей 5-6 лет. Часть 2. . - М.: Баласс, 2006. - 64 с.  

3. Зарецкая Н.В.Праздники в детском саду.-М.:Айрис Пресс, 2004г.  

4. Копылова Т.Сценарии праздников в детском саду- М.: «Аквариум ЛТД»,2001г.  

5. Корепанова  М.В.,  Харлампова  Е.В.  Это  -  Я.  Пособие  для  старших  дошкольников  по  курсу 

«Познаю себя». - М. : Баласс, 2004. - 64 с.  

6. Кочемасова Е.Е., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для самых маленьких.  

7. Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3-4 лет. - М. : Баласс, 2007. - 80 с.  

8. Луконина Н.Выпускные праздники в детском саду- М.:Айрис Пресс,2004г.  

9. Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  средней  группе  детского  сада. 

Конспекты занятий. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009г.  

10. Жукова  О.Г.  Планирование  и  конспекты  занятий  по  изодеятельности  для  детей  раннего 

возраста. - М: Айрис-пресс, 2006г. 

11. Дыбина  О.В.  Творим,  изменяем,  преобразуем:  Занятия  с  дошкольниками.  -  М:  ТЦ  Сфера, 2003.  

12. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. М.: Айрис-пресс, 2008.  

13. Музыка:  Учебно-наглядные  материалы  для  детей  старшего  дошкольного возраста/Л.Н.Алексеева, 

Т.Э.Тютюннкова -М.: ООО «Фирма издательства АСТ»,2001г.  

14. Ушакова О.С.,Гаврищ Н.В, Знакомим  с литературой детей 3-5лет. Конспекты занятий .- М.:  

ТЦ СФЕРА,2005г. 

 

 

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, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 
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включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 

15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую 

на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос 

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание 

их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее индивидуально и по 

подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  

Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, гармоничное  

физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие психофизических  качеств  

(сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение  к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение  его  

элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным  

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания.  С  детьми  в  возрасте  до  2  лет  6  месяцев, 

особенно  в  случаях,  если  в  группе  много  новых  детей,  следует  планировать  работу  по 

облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

В  течение  года  под  руководством  медицинского  персонала,  учитывая  здоровье  детей  и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке.  

При  проведении  закаливающих  мероприятий  осуществлять  дифференцированный подход к детям с 

учетом состояния их здоровья.  
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Специальные  закаливающие  процедуры  проводить  по  решению  администрации  и медицинского  

персонала  дошкольного  учреждения,  принимая  во  внимание  пожелания родителей.  

Воспитание культурно гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок.  Формировать  навык  пользования 

индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  полотенцем,  расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке.  

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,  свободными 

движениями  рук  и  ног.  Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  держать,  переносить, класть, 

бросать, катать).  

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

отталкиваясь двумя ногами.  

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

простым  содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать  развитию  умения детей  играть  

в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых  пepcoнажей  

(попрыгать,  как  зайчики;  поклевать  зернышки  и  попить  водичку,  как цыплята, и т. п.).  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, гармоничное  

физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие психофизических  качеств  

(сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение  к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение  его  

элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза,  

рот,  нос,  уши),  дать  представление  об  их  роли  в  организме  и  о  том,  как  их  беречь  и 

ухаживать за ними.  

Развивать  представление  о  ценности  здоровья;  формировать  желание  не  болеть,  быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться.  

Формировать  первоначальные  представления  о  полезной  (овощи,  фрукты,  молочные продукты  и  

пр.)  и  вредной  для  здоровья  человека  пище  (сладости,  пирожные,  сладкие  

газированные напитки и пр.).  

Формировать  представление  о  пользе  закаливания,  утренней  зарядки,  спортивных  и подвижных  

игр,  физических  упражнений  (не  будешь  болеть,  будешь  сильным  и  ловким и  пр.);  

полноценного  сна  (во  сне  человек  растет,  восстанавливает  силы,  если  не  выспаться,  то будет 

плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и  системы организма.  
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Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать необходимость при 

заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать  потребность  в  соблюдении 

навыков  гигиены  и  опрятности  в  повседневной  жизни.  Формировать  осознанную  привычку  

мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,  формировать  простейшие  навыки поведения 

во время еды, умывания.  

Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  правильно  пользоваться  мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой  и  

чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  не  крошить  хлеб,  пережевывать  пищу  с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом.  

Физическая культура 

Физкультурные  занятия  и  упражнения.  Продолжать  развивать  разнообразные  виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную  

координацию  движений  рук  и  ног.  Учить  действовать  совместно:  строиться  в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на  

месте  и  с  продвижением  вперед;  принимать  правильное  исходное  положение  в  прыжках  в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

Спортивные  и  подвижные  игры.  Формировать  интерес  и  любовь  к  спорту,  знакомить  с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде  (самостоятельно  садиться,  кататься  на  нем  и  слезать  с  него),  кататься  на  лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать  к  доступным  подвижным  играм,  воспитывать  у  детей  умение  соблюдать 

элементарные  правила,  согласовывать  движения,  ориентироваться  в  пространстве,  учить  

реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.,  вводить  в  игры  более  сложные  правила  

со сменой видов движений.  

Развивать  самостоятельность,  активность  и  творчество  детей  в  процессе  двигательной 

деятельности.  Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, гармоничное  

физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие психофизических  качеств  

(сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение  к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение  его  
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элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и 

органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов,  

других  полезных  продуктов.  Формировать  представление  о  необходимых  человеку веществах и 

витаминах.  

Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  процедур,  

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь  

между  совершаемым  действием  и  состоянием  организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы  — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).  

Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за  

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Продолжать  воспитывать  у  детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при  кашле  и  чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  умение  брать  пищу  понемногу, хорошо  

пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться  столовыми  приборами  (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие.  

Формировать правильную осанку.  

Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение  творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично  отталкиваться  и  правильно  приземляться  в  прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с 

продвижением  вперед,  ориентироваться  в  пространстве.  В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места 

учить  сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять  равновесие.  Учить 

прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное  положение  при  метании,  отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей организованность,  

самостоятельность,  инициативность,  умение  поддерживать  дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  
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Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

Спортивные  и  подвижные  игры.  Продолжать  формировать  интерес  и  любовь  к спорту.  

Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.   

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в  

организации  знакомых  игр.  Развивать  в  играх  психофизические  качества  (быстроту,  силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению правил 

игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, гармоничное  

физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие психофизических  качеств  

(сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость  приобщение  к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение  его  

элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни.  Расширять  представления  об особенностях  

функционирования  и  целостности  человеческого  организма.  Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного  питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем  внешнем виде.  

Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться  столовыми  приборами (вилкой,  

ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя  правильную  осанку  за  столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  

Физическая культура 
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Физкультурные  занятия  и  упражнения.  Продолжать  формировать  правильную  осанку; умение 

осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,  отталкиваться  и 

приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить  сочетать  замах  с  броском  при  метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч  одной  рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям  физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные  и  подвижные  игры.  Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  ижелание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать  знакомить  с  различными  видами  спорта.  Знакомить  с  доступными сведениями из 

истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.  

Учить  кататься  на  двухколесном  велосипеде,  кататься  на  самокате,  отталкиваясь  одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  им  некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. 

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, гармоничное  

физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие психофизических  качеств  

(сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение  к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение  его  

элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни.  Расширять  представления  детей  о  

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека; умения  

использовать  специальные  физические  упражнения  для  укрепления  своих  органов  и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе  закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом.  

Продолжать  воспитывать  привычку  следить  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечать  и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Физическая культура 

Физкультурные  занятия  и  упражнения.  Формировать  потребность  в  ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать  технику  ocновных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в  колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

Спортивные  и  подвижные  игры.  Начальные  представления  о  некоторых  видах  спорта. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям  в  области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.   

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,  спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования),  способствующие  развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать  

собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения;  справедливо  оценивать  свои 

результаты  и  результаты  товарищей.  Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А.. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем-С-П.: Паритет,2004г.  

2. Полтавцева Н.В.. Физическая культура в дошкольном детстве. 5-6 лет- М.: Просвещение,2005.  

3. Полтавцева Н.В.. Физическая культура в дошкольном детстве.3 -4 года- М.: Просвещение,2008.  

4. Полтавцева Н.В.. Физическая культура в дошкольном детстве.4 -5 лет- М.: Просвещение,2005.  
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5. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. Е.И.Подольская.-

Волгоград: Учитель,2009г.  

6. Физическое  развитие  детей  2-7  лет:  сюжетно-ролевые  занятия/ав.-сост.  Е.И.Подъяпольская.-

Волгоград : Учитель,2012 

 

 

     В дошкольном учреждении проводится цикл физических и закаливающих мероприятий.    

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного 

возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся 

условий  для проведения закаливающих процедур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) АНОО ДО «Пирамидка» определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности и является обязательной частью основной 

образовательной программы АНОО ДО «Пирамидка».  

 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Фитотерапия  

 

 

 

 

Оздоровите 

льно-

профилакти

ческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка на свежем воздухе с 

подвижными играми, элементами 

спортивных игр. 

Упражнения после сна с 

элементами коррекционно-

оздоровительной работы 

Витаминотерапия Дыхательные упражнения. 

Полоскание горла раствором ромашки, 

календулы, фурацилина, эвкалипта, 

водой комнатной температуры 

Физкультурные минутки. 

Настойка шиповника Пальчиковая гимнастика. 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики, 

коррегирующих упражнений. 

Точечный массаж. 

Введен блок познавательных занятий с 

сообщением сведений о строении тела, 

назначений органов и систем у 

человека. 

Соблюдение температурного режима в 

течение дня. 

Составлен перспективный план 

занятий кружка «Твоя 

безопасность» по формированию 

у детей основ здорового образа 

жизни. 

Физкультурное занятия – тренировка. Соблюдение сезонной одежды 

детей на прогулке. 

Кислородные коктейли - утренний 

прием на воздухе в теплое время. 

Прогулка-поход. 

Гимнастика для глаз. Воздушные ванны. 

Сквозное проветривание. Гигиена приема пищи. 



125 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального методического 

объединения по общему образованию от 01.06.2021 №2/21. https://fgosreestr.ru/ 

Программа воспитания АНОО ДО «Пирамидка» может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

- Характеристики основных понятий 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
1
.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
 2
  

        Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное  

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие 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; 

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2
 п. 1 ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

 

https://fgosreestr.ru/
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 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия 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. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

      ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной 
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и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

1. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 

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 воспитательного идеала, национальных ценностей российского общества (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания  в АНОО ДО «Пирамидка»:  

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых национальных ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Программа ориентирует педагогов на решение проблем гармоничного вхождения дошкольника в 

социальный мир, налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими людьми, и в целом 

на обеспечение позитивной динамики развития личности  ребенка.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств: создание 

благоприятных условий для гармоничного развитие каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 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.  
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

     Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания должны быть учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

     Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав 

на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 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. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
Самоценность детства – понимание 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. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) развития 
ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие ребенка 

связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, 
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средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 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. 

5. 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 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение 

в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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. 

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 
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процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 

детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе воспитания, во 

внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№

 п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень 

его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 
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– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

   Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

    Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

     Воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда  обогащается не только за счет количественного накопления, но и 

благодаря изменениям в качественных показателях: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям.  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.   Значительное внимание в 

воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как части нравственного становления.         

     Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная 

мотивация,  ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. Воспитателями и 

специалистами ДОУ организованы кружки, факультативные занятия разнообразной направленности 

для воспитанников, обеспечивающие полноценный опыт социализации детей. Широко используется 

педагогами ДОУ детская художественная литература и народное творчество как наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости 

за историю становления страны и потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду 

проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День знаний, 

День защитника Отечества и 9 мая, День Российского флага, День народного единства и другие. При 

этом используются разнообразные формы проведения - соревнования с папами, поздравления и 

творческие встречи с ветеранами, экскурсии к памятным местам города, виртуальные экскурсии, 

посещение музеев Боевой Славы и реализуются образовательные проекты и прочее.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно правильного 

отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе 

формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. В рамках экологического 

воспитания в детском саду ежегодно проводятся экологические акции «Сдай макулатуру – сохрани 
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лес», «Самарский скворечник», «Покормите птиц зимой»,  и другие. В течение учебного года 

проводятся различные тематические дни экологической направленности: Экологическая неделя,  День 

воды, День птиц, Лесная аптека и другие. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Для 

нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-образовательном процессе 

проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность в АНОО ДО «Пирамидка» сформирована устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Участники общности - педагогический коллектив - разделяет те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Перед педагогами стоят обязанности: 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессиональная родительская общность в АНОО ДО «Пирамидка» включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых объединяют общие ценности, цели развития и 

воспитания детей и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

Обязательно совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для 

выявления и в дальнейшем создания условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. Наряду с традиционными формами взаимодействия с семьями 

воспитанников активно внедряются нетрадиционные, такие как проведение дискуссий, заседаний 

круглого стола, тренингов, викторин, кружки, просмотров для  родителей отдельных форм работы с 

детьми, совместное проведение мероприятий, где родители примеряют на себе различные роли от 

участника до преподавателя. Консультативный центр и школа для родителей, будущих 

первоклассников. Широко применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.). Привлекаются родители 

к организации проектной деятельности, проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий, 

участию в конкурсных мероприятиях, социально-значимых акциях и другое.  

Проведение общих для всего детского сада событийных мероприятий, в которых участвуют дети 

разных возрастов, 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. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
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поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Социокультурный системный подход к истокам в образовании позволяет в период 

дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному восприятию мира, 

способной самостоятельно принимать решения, понимающей, в чем заключается служение Родине, 

способной сохранить и передать следующему поколению отечественные традиции. Работа в данном 

направлении осуществляется через включение регионального компонента с содержание 

образовательных областей: 

Познавательное 
развитие 

Формирование представлений   о   родном   городе,   об   его 
улицах, о других городах и населенных пунктах, 

расположенных на территории Самарской области. 

Знакомство с историей Самары,  с символикой города и 

области. 

Ознакомление с природой родного края, с географическим 

положением. Климатом, с интересными и заповедными 

местами. 

Художественно – 
эстетическе 

развитие 

Приобщение       детей    к    истокам    народной    культуры. 
Ознакомление с русским народным творчеством в процессе 

слушания, пения и исполнения танцевальных движений. 

Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, 

пословиц, поговорок и т.п.) Ознакомление с творчеством 

художников, писателей и поэтов нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и 

украшений в народном стиле. 

Образовательн

ые области 

Содержание регионального модуля 

 Физическое 

   развитие  

Знакомство с русскими народными подвижными играми, в 

которые играли родители, прабабушки и прадедушки. 

Развитие двигательной активности детей и их физических 

качеств (силы, ловкости, быстроты, гибкости, 

пространственной ориентировки). 

Социально- 

коммуникативне 
развитие 

Приобщение к народным традициям и обычаям родного 

 края, Самарской   области.   Воспитание доброжелательного 
отношения   к   людям   разных   национальностей.   
Воспитание ценностного отношения к людям труда и 
результатам их труда, уважительного отношения к героям-
землякам и ветеранам войны, проживающих в нашем районе. 
Формирование представлений о правилах безопасности на 
улицах города, на железной дороге, на реках и водоемах 
области. 
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Речевое развитие Ознакомление с   пословицами и поговорками   о Родине, о 
труде, о родном доме, о семье, о матери. Знакомство с 

профессиями родителей и окружающих ребенка взрослых, с 

результатами их труда. Развитие монологической речи детей 

посредством составления рассказов, презентаций о семье, о 

своих близких, о доме, о родном городе и природе нашей 

области.   Развитие       диалогической   речи   при       

создании 

театрализованных постановок, сценок на фольклорном 

материале. 
 

 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с 

 МБУДО «Центр «Психологическое здоровье и образование» городского округа Самара. 

 Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области». 

 МБОУ СОШ  №124 . 

 МБОУ СОШ  №102  Школьная библиотека.  

 МБОУ ДО «Центр детского творчества «Металлург»» г.о. Самара.  

 Театральные коллективы. 

 Детская поликлиника ГБУЗ СО СГП №14   Промышленного района г. о. Самары 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. 

 

Структура образовательного процесса 

Организован 
ная 
образовательная 

деятельность  

 

Образовательная  

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

ООД Культурные Детская Самостоятельн

ая 

Участие 

(организован 

ная 

практики инициатива деятельность родителей в 

образовательная  (способы воспитанников воспитательной  

деятельность)  направления и по выбору и деятельности 

  поддержки; интересам  

  «недирективная   

  помощь»)   

                                 Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
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самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

       Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками, 

адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной игровой самостоятельной 

деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; 

важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, 

внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только  присмотр  и  уход  за  детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время 

таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать 

и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный 

запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день.  

 Развитие навыков вежливого общения. 

 вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика  
Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 

  Дежурство 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходи- 

 Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, 
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мые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы 

они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное 

отношение к поручен ному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные 

дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить. 

 использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.). 

заботу, умения быть благодарным. 

 Формирование привычки пользоваться 

«вежливыми» словам 

Подготовка к приему пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей быстро и правильно мыть 

руки. 

 Приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 
самостоятельно, без 
напоминаний). 

 обсуждать с детьми, почему 
так важно мыть руки, чтобы 
дети понимали, что чистота 
рук это не просто требование 
педагога, а жизненная 
необходимость для 
сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно и правильно 
мыть руки (воспитание культурно-
гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо 
мыть руки перед едой, (формирование 
навыков здорового образа жизни). 

 выработка привычки мыть руки перед 
едой без напоминаний (развитие 
самостоятельности и саморегуляции). 

 

Прием пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Создавать все условия для того, чтобы 
дети поели спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в 
соответствии со свои ми возрастными 
возможностями. 

 воспитывать культуру поведения за 
столом, формировать привычку 

 Формирование культуры поведения за 
столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в 
соответствии со своими возрастными 
возможностями. 

 воспитание умения ценить чужой труд, 
заботу, умения быть благодарным 
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пользоваться «вежливыми» словами. 

 обращать внимание детей на то, как 
вкусно приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство 
признательности поварам за их труд. 

 использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие 
речи и т. д.) 

Утренний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Планирование: соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие 

и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

- Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом 

- Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументировано 

высказывать свое мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к 

другу. 

- Обеспечение эмоционального комфорта: 

создание положи тельного настроя на день, 

положительного отношения к детскому 

саду. 
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равные возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

  Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей 
самостоятельно 
одеваться на прогулку, 
после прогулки 
самостоятельно 
раздеваться, убирать 
свою одежду в шкафчик, 
на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

 использовать 
образовательные возможности 
во время режимных моментов. 

 

 Развитие навыков самообслуживания, 
умения самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со своими 
возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность 

помочь сверстнику. 

 

Прогулка 
Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 подвижные и спортивные игры и 
упражнения Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и 
содержательной. 

 обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спортивных 
игр, исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 

 организовывать 

 Приобщать детей к культуре «дворовых 
игр» — учить их различным играм, в 
которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 При возможности, организовывать 

 Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие 
доброжелательности, умения 
взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 
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разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

 Создавать условия для полноценного 
дневного сна детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формировалась 
любовь и потребность в регулярном 
чтении. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие 

навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, Профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) 
игровую комнату. 

 организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после 
сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы детям 
было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть здоровым и не 
болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной 

деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем, обсудить 

проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

-Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности. 

-  Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

-Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную 
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- Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положи- 

тельный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положи 

тельного отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального ком форта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день. 

 

Уход детей домой 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию 

у них ощущения причастности к делам 

группы и детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

Форма участия взрослого  -  взрослый организатор  

Виды детской активности: развивающие занятия по Программе; занятия по интересам: 

кружки, секции, мастерские, студии  

Задачи    Ожидаемый образовательный результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

1. - ЗБР (зона ближайшего развития); 

2. – культуросообразность; 

– деятельностный подход; 

– возрастное соответствие; 

– развивающее обучение; 

–амплификация развития; 

– ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по 

всем образовательным  областям в 

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Форма участия взрослого  -  взрослый помогает 
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Виды детской активности: самостоятельные занятия детей по интересам. 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Наблюдать за детьми, при 

необходимости помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.). 

-  Помогать  детям  наладить 

взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях, играх в центрах 

активности. 

-  Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

- Развитие инициативы и самостоятельности, 

умение найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Форма участия взрослого  - взрослый создает условия для самореализации 

Виды детской активности: проектная деятельность 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заметить проявление детской 

инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

- При необходимости помочь в реализации 

проекта, не забирая при этом  инициативу 

(недирективная помощь). 

- Помощь детям в представлении 

(предъявлении, презентации своего 

проекта). 

 

- Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

-  Развитие конгнетивных способностей 

(умение думать, анализировать, 

работать с информацией). 

- развитие регуляторных способностей (умение 

ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели).  

-Развитие коммуникативных способностей 

(умение презентовать свой проект 

окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками, 

взрослыми) 

Форма участия взрослого  - участвует в процессе наравне с детьми 

Виды детской активности: событийная деятельность, образовательное событие  

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

- Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая 

им. При необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний.  

- Помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети далее не могут 

применить свои знания и умения в счете, 

-Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого сообщества 

группы. 

- Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

- Развитие способности на практике применять 

полученные знания, умения, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей. 

- развитие конгнетивных способностей.  

 

 

 



144 

 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

Форма участия взрослого  - взрослый не вмешивается 

Виды детской активности: свободная игра 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Создавать условия для детских игр 

(время, место, материал). 

- развивать детскую игру. 

- Помогать детям  взаимодействовать в 

игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давать 

детям проявить себя и свои способности. 

 

 

Всестороннее развитие детей по всем 

образовательным  областям в соответствии с 

Программой и ФГОС ДО. 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила . 

-  Развитие умения играть различные роли. 

- Развитие способности  взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, решать 

конфликты. 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности 

каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на развивающих занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества 

(согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в форме организации проектной деятельности; 

в совместной детско-взрослой деятельности по решению «проблемной ситуации»; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и 

др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный 

труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к 

приему пищи и др.).  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К основным 

культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты 

коллекционирование, создание мини-музеев в группах, путешествия 

по карте) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 
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Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 

организованной педагогом 

возраст 3-4 года 

В начале — игра рядом.  

Дети участвуют в 

совместных шалостях.   

К концу - способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются для 

нее по 2-3 человека. Но еще 

не распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров.  

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

 

 

 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление к 

предметной 

деятельности и общению 

со взрослым на занятиях 

является более 

предпочтительным, чем 

контакты со 

сверстниками. На 

занятиях, так же как и в 

игре, малыш 

интересуется 

предметными 

манипуляциями 

находящихся рядом 

детей. Но, если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает 

(«Не трогай. Я сам»). 

Дети также любят 

подражать действиям 

друг друга. 

В течение года детям 

можно предлагать 

выполнение несложных 

совместных аппликаций 

по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы 

сверстник становится 

более предпочитаемым 

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

возраст 4-5 лет 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при выполнении 

работы. Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но и 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной 

деятельности. Перед 

ними ставится цель — 

сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 
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оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу 

 

ее результат - получение 

конечного продукта. Много 

общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

других, хотя часто 

настаивают на своем, пытаясь 

доказать собственную 

правоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

изготовления разбивается 

на отдельные, но 

зависящие друг от друга 

операции. Выполняя эти 

операции, ребенок 

попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. 

Особое внимание 

обратить на тех детей, 

которых сверстники 

почти никогда не 

выбирают для совместной 

работы. Чаще такие дети 

или очень агрессивны, 

или, наоборот, 

стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногда необходима 

помощь взрослого. 

5-6 лет 
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Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей.  

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то 

обратить на себя 

внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6-7 лет 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше случаев 

должен обратить 

внимание на тех детей, 

чье поведение отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

  [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM


148 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для 

него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  
 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения (проблемная 

ситуация «Образовательное событие»),  метода проектной 

деятельности, а также использование интерактивных форм 

обучения.  

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога. 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, для организации 

свободной деятельности, игры, включая время на 

прогулке; 

 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 (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных).  

Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

     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. 

    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 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  года 

Приоритетная  сфера инициативы – игровая деятельность.  

С целью поддержки детской инициативы 

Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогает им реализовывать собственные замыслы. 

Отмечать и приветствовать  даже минимальные успехи детей. 

Учить пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

Устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполняет их и 
следить за их выполнением всеми детьми. 

 

2-3  года 

Приоритетная  сфера инициативы – самостоятельная деятельность с предметами.  

С целью поддержки детской инициативы 

Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогает им реализовывать собственные замыслы. 

Отмечать и приветствовать  даже минимальные успехи детей. 

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучает свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности. 

Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

Устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполняет их и 
следить за их выполнением всеми детьми. 

Содержать в открытом доступе пособия и игрушки. 

Выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

3-4 года 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

С целью поддержки детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение  

возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 
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4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

С целью поддержки детской инициативы 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 
5- 6 лет 

  Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости, помогать детям в решении проблем организации игры. 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность, тактичность. 
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Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать условия  и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам 

 
 

1.3. Требования к планируемым результатам  освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценивание результатов воспитательной работы  

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
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дружба, 

сотрудничество 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  дошкольного  возраста    (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; проявляющий зачатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 
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проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания конкретизируют требования ФГОС ДО  

к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей детей:  

 

2-3 

года  

 

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; проявляет навыки опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)).  

   Освоил некоторые нормы и правила поведения, правилами безопасного передвижения 

в помещении, в природе, на улице, с правилами безопасного обращения с предметами, 

а также с правилами поведения в играх с песком, водой, связанные с определенными 

разрешениями и запретами «можно - нельзя», «опасно» и старается их соблюдать. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.   

 

3-4 

года  

 

 

 

 

 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности; может объединяться в парной игре. 
Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по 
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показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого 

результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого). 
С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам 

труда; проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда 

в игре с использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 
Обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной) 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта 

безопасного поведения в игру. 
Развиваются элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью, основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур 
Освоил представления о названии родного города, некоторых городских 

объектах, Имеет начальные представления о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 
Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в 

ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками. 
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно – нельзя). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается  
утешить обиженного, помочь. 

 

 

4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках. Активно проявляет стремление к общению 

со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к взаимодействию 

в игре, вступает в ролевой диалог. 
С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит 

необходимость выполнения определённых действий и достижения 

результата. 
Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем 

работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых. 
Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. 
Обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной) 
Понимает разнообразные ценности природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознает 

правила поведения в природе. 
Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. 
Развиты представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 
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привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. Развиты основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью, основные алгоритмы выполнения культурно- гигиенических 

процедур. 
Овладел отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 
Имеет представление о многообразии россиян разных национальностей 

— особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Проявляет интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов. Стремиться проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей 
Освоил начальные представления о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Знает стихи, песни о родной стране. 
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми. Делает попытки оценить действия и 

поступки других с позиции известных правил. 
Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, 

поддержания сотрудничества использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 
сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств 

языка. 
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лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 
Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь   к   её   

достижению, осуществить   замысел и   оценить   полученный   результат с позиции цели. 
Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение 

всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 
Уважение к труду родителей, Имеет конкретные представления о профессиях и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса 
Освоены особенности поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 
Применяет правила взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности 
Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает 

правила дорожного движения, поведения в транспорте. 
Определяет признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Знает правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки, особенности правильного поведения при болезни. 
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Проявляет самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычках здорового образа жизни. 
Освоил представления о своем городе: название родного города, его особенностях ( местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 
Имеет представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 
Демонстрирует понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 
Проявляет интерес к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 
 Разных народов. Развитие  толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. 
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. В группе ориентируется в своём поведении,  как на 

контроль взрослого, так и на самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать 

потребность в направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Понимает некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, художественной 
литературе. 
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Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке 

к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём 

месте в нём. 
Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске 

ответа на вопросы. 
Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка результативен, 

основан на самоконтроле. Проявляет знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных профессий 
Развито понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоены 

особенности поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 
Развито элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 
Осознанно применяет правила взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 
Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 
Знает некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 
Имеет представления о некоторых видах спорта, развит интерес к физической культуре и 

спорту; 
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Овладение представлениями о местах 
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труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 
Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Освоение 

представлений о родной стране — ее государственных символах, 
столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся  людям России. 
Освоение   стихотворений,   песен,   традиций   разных   народов    России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 
Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 
В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание 

и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками. В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах 

и правилах, ребенок способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах. 
Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает 

готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения 
литературы, искусства, мир природы. 
 

 

2.Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

                                               2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,  

которое  вырастает  из   культуры   человеческого   бытия,  особенностей  образа   жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 
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– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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2.1. Особенности реализации воспитательного процесса 

 Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является 

развитие совместной деятельности, которая позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное образование,   но и развить его 

индивидуальные способности, проявить творческий потенциал. Оптимальные условия для развития 

ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 
Младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Индивидуальная 

работа Эстетика 

быта 

Трудовые 

поручения 

Игры с 

ряжением 

Работа в книжном 

уголке Общение 

младших и старших 

детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Игры-занятия 
Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

Игры 
Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры-занятия 
Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры, чтение, беседы,  
Инсценирование 
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Художественно- 
эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 
воспитанию 

НОД по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 
досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский   сад   на 
воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная

 двигате

льная деятельность 

Ритмическая 

гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы Формирование

  навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 
Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 
Формирование  навыков 
культуры общения 
Театрализованные игры Сюжетно-

ролевые игры 

 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 
Общение младших и 
старших  
детей (совместные

 игры, спектакли, 

дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

НОД по познавательному 
развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Развивающие игры 
Интеллектуальные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 
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Речевое развитие НОД по развитию речи 
Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 
Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры Словесные 

игры 

Чтение 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию 

Занятия по изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-
художественные 
досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

Утренняя  гимнастика 

(подвижные игры,  игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание

 (воздуш

ные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая 

гимнастика 

Хореография 

Прогулка

 (индивидуаль

ная работа по развитию 

движений) 

 

 

Реализация задач Программы воспитания представлена в следующих модулях: 

  

«Ключевые общесадовские мероприятия» (конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-

спортивные соревнования, развлечения,  досуги, музыкально-театрализованная, концертная  

деятельность).  

«Эколого-туристический» ( 

«Творческий»,  

«Музейная педагогика» (экскурсии, проекты, творческие мастерские, мини-музеи) 

 

В интеграции с образовательными областями реализуется воспитательная 

работа в соответствии с региональным модулем: 

Образовательные 

области 

Содержание регионального модуля 
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Физическое 

развитие 

Знакомство с русскими народными подвижными играми, в которые 

играли родители, прабабушки и прадедушки. Развитие 

двигательной активности детей и их физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, гибкости, пространственной ориентировки). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к народным    традициям и обычаям родного края, 

Самарской области. Воспитание доброжелательного отношения к 

людям разных национальностей. Воспитание ценностного 

отношения к людям труда и результатам их труда, уважительного 

отношения к героям-землякам и ветеранам войны, проживающих в 

нашем районе. 

   Формирование представлений о правилах безопасности на 

улицах города, на железной дороге, на реках и водоемах области. 

Познавательное 

развитие 

Формирование представлений о родном городе, об его улицах, о 

других городах и населенных пунктах, расположенных на 

территории Самарской области. Знакомство с историей Самары, с 

символикой города и области. 

Ознакомление с природой родного края, с географическим 

положением, климатом, с интересными и заповедными местами 

города. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение детей к истокам народной культуры. Ознакомление с 

русским народным творчеством в процессе слушания, пения и 

исполнения танцевальных движений. Широкое использование 

фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и т.п.) 

Ознакомление с творчеством художников, писателей и поэтов 

нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и украшений 

в народном стиле. 

Речевое развитие Ознакомление с пословицами и поговорками о Родине, о труде, о 

родном доме, о семье, о матери. Знакомство с профессиями 

родителей и окружающих ребенка взрослых, с результатами их 

труда. Развитие монологической речи детей посредством 

составления рассказов, презентаций о семье, о своих близких, о 

доме, о родном городе и природе нашей области. Развитие 

диалогической речи при создании 

театрализованных постановок, сценок на фольклорном материале. 

 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с 

учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

Методы, направленные 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 
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знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие 

общественные представления. 

Вне занятий, так же 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 ит.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 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,  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. 

- Методы поощрения. 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. 

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

- Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – действенный метод воспитания в 

сфере личностного развития. 

- Метод показ действия.  С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. 

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 
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возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного 

поступка. 

 

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 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 

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. 
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Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры-

забавы, игры-драматизации, 

досуги, театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование, слушание и 

проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, работа в 

книжном уголке, чтение 

литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок, использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы),  

трудовая деятельность, игровые 

тренинги, составление историй, 

рассказов, творческое задание, 

обсуждение, игровые ситуации 

пространственное 

моделирование, работа в 

тематических уголках, целевые 

прогулки, встречи с 

представителями ГИБДД 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В связи с увеличением числа воспитанников имеющих проблемы в речевом развитии и 

связанных с речью формированием психических процессов в дошкольном учреждении  

наряду с группами общеразвивающей направленности функционируют  группы комбинированной  

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет.  

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста работа строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения АНОО ДО «Пирамидка». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада дошкольного учреждения, в котором строится воспитательная 

работа. В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому с 

целью успешной реализации Программы необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 
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Цель:  

- развитие партнерских отношений ДОУ и семьи и развития компетентности родителей (способности 

решать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка, 

преодоления выявленных проблем в развитии) как ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

Задачи:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления работы по ФГОС:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений его развития;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

различных образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 

Программы.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к ним. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 

стало). 

Система работы ДОУ с семьей 
Методы изучения семьи 
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 Анкетирование. 

 Наблюдение за ребенком. 

 Изучение  семьи с помощью проективных методик. 

 Беседа с ребенком. 

 Беседа с родителями. 

 Интервьюирование.  

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, индивидуальные 

собрания, родительские гостиные, мастер-

классы, факультативы для родителей в 

форме КВН, семинара, деловой игры. 

Проведение родительских форумов при 

интернет-сайте. 

Родители принимают участие в управлении 

образовательной организацией на уровне 

работы родительских комитетов групп и 

образовательной организации. 

Совместное проведение занятий, досугов, 

праздников, экскурсий. 

Проведение совместных занятий с родителями в 

период адаптации к условиям ДОУ детей 

младшего возраста «Когда мы вместе, тогда и 

сердце на месте». Участие в проведении 

спортивных праздников и развлечений, 

социально-значимых акциях. 

Дни открытых дверей. 

Видеоролики «Дети на празднике», 

«Детский сад вас видеть рад», 

фотовыставки. Выпуск информационного 

листа «Я расту», «Лист успеха».  

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

оформлению помещений, территории к летне-

оздоровительному сезону. Организация 

видеосъемки, совместное творчество «Чудеса 

своими руками», «Веселая ярмарка» и др. 

Подготовка и участие в конкурсах на разных 

уровнях 

Оформление стенда «Для вас, родители!», 

папки-передвижки с материалами по 

интересующим родителей педагогическим 

темам, выпуск поздравительной открытки 

«С Днем рождения!».  Работа сайта ДОУ. 

Почта «Надежда».  

Организация взаимодействия посредством  

организации  консультативного дня «Здоровый 

ребенок», проводимый по графику 

специалистами ДОУ.  Педагогические 

консультации, беседы Сбор материалов для  и 

накопления  - «Портфолио дошкольника». 

Организация проектной деятельности 

дошкольника совместно с родителями. 

Вариативные формы работы, с родителями воспитанников групп компенсирующей 

направленности с ОНР. 

Оформление раздела стенда «Звуковой 

экран», «Логопедический калейдоскоп». 

Выпуск  «Речевая газета».  

Индивидуальные и тематические 

консультации для осуществления контроля 

над поставленными звуками. 

Ознакомление родителей со специальными 

методами и приемами оказания помощи 

детям в условиях семьи «Учимся говорить 

правильно». 

Участие родителей в проведение развивающих 

занятий с элементами логоритмики. 

Практикум. «Речевой досуг». Обмен семейным 

опытом с целью повышения педагогической 

культуры родителей.  
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Этапы взаимодействия педагогического персонала ДОУ с родителями 

Этапы взаимодействия Задачи 

Накопление согласия. Снятие настороженности, тревожности родителей по 

поводу воспитания и развития ребенка в ДОУ. 

Поиск совпадающих интересов. Определение сходства позиций ДОУ и семьи в воспитании 

и развитии ребенка. 

Ознакомление родителей с 

основными педагогическими 

принципами деятельности ДОУ. 

Взаимное принятие принципов, приоритетных направлений 

деятельности. 

Анализ эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Выявление позитивных и негативных  моментов 

деятельности ДОУ; факторов воспитания и развития 

ребенка в семье. 

Планирование корректирующих 

действий на основе результатов 

анализа взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Развитие партнерских отношений ДОУ и семьи, как 

ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле воспитания 

и развития ребенка-дошкольника. 

 

 

Раздел III. Организационный. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Образовательный процесс в АНОО ДО «Пирамидка» имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм 

- летний   период   (июнь-август),   для    которого    составляется    другой    режим    дня.  На 

занятиях по познанию, коммуникации, речевому развитию дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России);  

на занятиях по художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

2. Национально-культурные особенности. Самара – это многонациональный и 

многоконфессиональный город. Самая многочисленная нация – это русские, большие татарская и 

еврейская диаспоры, эмигранты из Украины и народы Кавказа. Основные конфессии в Самаре – это 

православие, мусульманство. Данные особенности позволяют знакомить воспитанников ДОУ с 

культурой и традициями различных народностей проживающих на территории Самарской области на 
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занятиях по познанию, имеется музей «Народной куклы», проводятся национальные подвижные 

игры. Массовые мероприятия фольклорного характера направлены, в целом, на ознакомление с 

культурой русского народа. 

3. Демографические особенности. В связи с увеличением числа населения в городе и повышением 

рождаемости наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях. Поэтому, по решению 

администрации, в детских садах в рамках национального проекта «Демография» переоборудуются и 

открываются новые группы, в городе Самара строятся новые здания детских садов. В связи с этим в 

дошкольных учреждениях г. Самары уменьшается число очередников в возрасте 2-3-х лет в связи с 

увеличением мест в дошкольных образовательных организациях. 

4. Социальные особенности. Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в АНОО ДО «Пирамидка».Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Стабильный 

уровень доходов населения и усовершенствованная система финансирования дошкольного 

образования вносят свои коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной 

среды, позволяя оснащать образовательный процесс в ДОУ современным оборудованием и 

материалами.  

 Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в АНОО ДО 

«Пирамидка». Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в АНОО ДО «Пирамидка». Возрастная периодизация контингента воспитанников 

Автономного учреждения определяет наличие групп ясельного, младшего, среднего, старшего 

возрастов, подготовительные к школе группы, а также  групп комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет. В комбинированную группу с ОНР 

зачисляются дети, имеющие логопедическое заключение городской психолого-медико-педагогической 

комиссии – общее недоразвитие речи 111 и 11 уровня.  

 С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Структура учебного года в АНОО ДО «Пирамидка» 

Образовательная деятельность  с 1 сентября по 31 мая 

Диагностический период (первичная 

диагностика) 

с 1 сентября по 15 сентября  

Рождественские каникулы 

(общероссийские) 

с 1 января по 10 января  

диагностический период (итоговая 

диагностика) 

с 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа  

 

Модель образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей 

предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

дневной блок – продолжительность с 9.00 до 15.30 часов включает в себя: организованную 

образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 
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виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  взрослым,   в   которых  он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального  

и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого,  и  способов  их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные, возрастные  особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Образовательная деятельность 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.                                                                                                                                                        

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и метод  

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритетным является организация  

творческих игр (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности),  игр  с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. д.). Для эффективной игровой самостоятельной 

деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; 

важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, 

внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

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 учебный материал при фронтальной работе и т. д.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 
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Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

В ДОУ существуют традиции проведения различных совместных мероприятий, праздников, 

развлечений. Систематически проводятся выставки семейного декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества, развлечения на основе фольклорного материала.  

Ежеквартально для детей старшего дошкольного возраста проводятся совместные 

мероприятия с родителями воспитанников и педагогов,  литературные гостиные по временам года. 

Организуются вечера или развлечения, посвященные юбилейным датам или творчеству известных 

детских писателей. По окончании учебного года с детьми проводятся развлечения с различными 

конкурсами и чаепитием. Для детей младшего возраста организуются кукольные представления.  

 

     Воспитанники ежегодно принимают активное участие в проведении конкурсов различных уровней  

Международный игровой конкурс «Человек и природа»; Всероссийский конкурс «Литературная 

Россия», Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках областного фестиваля 

«Берегиня»,  региональный конкурс творческих работ среди воспитанников и педагогических 

работников ДОО «Волшебный мир детства», «Моя Родина- Россия», городской конкурс на лучшую 

«Новогоднюю игрушку, рисунок», «Огонь - друг, огонь – враг»,  «Пасхальный перезвон» и другие. 

Участники различных социально-значимых акциях («Посылка солдату», «День памяти», «Читаем 

детям о войне», «Стань заметнее! Засветись!», «Чистый город»,  «Самарский скворечник», «Сохраним 

водоемы»).  

   Дважды в год для детей старшего дошкольного возраста в ДОУ организуются спортивные 

праздники, ежеквартально проводятся Дни здоровья. 

     Традиционно дети принимают участие в районных и городских выставках, конкурсах и 

фестивалях: «Талантики», «КосмоФест», «Росточек», «Лучик в ладошке». Все это способствует 

формированию у детей стремления активно участвовать в различных мероприятиях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми, приобщаться к интересной деятельности, развивать творческие 

способности, воспитывать чувство удовлетворенности от участия в коллективной праздничной 

деятельности. 
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3.3. Организация развивающей предметно–пространственной среды 

Предметно-пространственная среда АНОО ДО «Пирамидка» отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. Среда спроектирована в 

соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с Программой воспитания и 

соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной 

безопасности. 

       В группах АНОО ДО «Пирамидка» имеется в достаточном количестве различная мебель, в том 

числе специальная (парты, мольберты, столы), которая позволяет осуществить изменения 

пространства в зависимости от рода деятельности. Столы в группе имеют различную высоту, в 

соответствии с ростом детей. Дети частично сами организуют среду под замысел, используя 

разнообразные полифункциональные материалы: мягкие модули могут «огородить» любое угловое 

пространство, предметы-заместители могут заменить собой недостающую сюжетообразующую 

игрушку. 

Психологическая комфортность среды группы достигается за счет благоприятной цветовой 

гаммы, наличия спокойных зон (мягкий диван, уголок с комнатными растениями, расположенный на 

подиуме, аквариум), личного участия детей в создании игрового пространства. Наличие таких зон 

позволяет детям «спрятаться», какое-то время побыть с самим собой, отдохнуть от коллектива, 

полистать книжку или фотоальбом, или, наоборот, посекретничать с другом. В группе имеется домик, 

представляющий собой многофункциональное оборудование, которое можно использовать как ширму, 

как место для уединения и для сюжетно-ролевых игр («Почта», «Магазин», «Театр»). 

Дети часто организуют сами мини-концерты, исполнения любимых песен и стихов. Сами 

создают игровое пространство мини-зала: расставляют стулья для зрителей, готовят билеты, 

микрофон, костюмы и сами попеременно становятся то зрителями, то выступающими. 

Предметы обстановки групповых помещений подобраны таким образом, чтобы отражать 

многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира. Наряду с использованием 

природного и бросового материалов в группы часто вносятся разнообразные бытовые предметы, а в 

атрибутике сюжетно-ролевых игр  используются  настоящие вример, в игре «Путешествие» - 

фотоаппарат, чемодан, темные очки, бинокль; в игре «Полицейский следит за порядком на дороге» 

- полицейская фуражка, жезл, блокнот, авторучка и т.п.). Сюжетно-ролевые игры позволяют детям 

познакомиться с профессиями, раскрыть нюансы взаимоотношений внутри данной профессии, 

желание повторять игровые действия. В совместной игре дети учатся языку общения, способности к 

согласованию своих действий с действиями другого, взаимопониманию и взаимопомощи. 

Познавательно-исследовательская деятельность происходит в пространстве всей группы: 

имеется развивающее пособие В. Воскобовича «Волшебный сундучок» (панно на стене со счетным 

материалом и набором букв), часы, календарь природы, отрывной календарь, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, Умная ручка «Знаток», столик для опытов с песком и водой, уголок «Умные книги», 

алгоритмы рассказов, разнообразные настольные игры, в том числе различные виды лото, вкладыши, 

пирамидки, игры с правилами, лабиринты, мозаики, пазлы, шнуровки, наборы кубиков (тематические, 

мягкие, алфавит, сюжетные), что помогает развитию мелкой моторики у воспитанников. 

В развивающей среде группы важно обеспечить периодическую сменяемость игрового 
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материала, появление новых предметов, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Развивать звуковое восприятие и чувство ритма детям помогают музыкальные игрушки и 

инструменты: металлофон, бубен, дудочки, погремушки. Для театральной деятельности есть 

настольные театры, театры-матрешки, куклы би-ба-бо, пальчиковые театры. В группе есть 

музыкальный центр, телевизор. 

Для продуктивных видов деятельности размещаются технологические карты помогающие 

старшим детям работать с мозаикой и с конструктором. Дети могут свободно подойти к играм, 

игрушкам, пособиям, обеспечена доступность и безопасность среды. Для облегчения процесса 

запоминания информации воспитанникам предлагаем использовать мнемокарточки: «Что это за 

фрукт?»,«Угадай животное». Положительный эмоциональный фон, поддержка сверстников - залог 

успеха в самостоятельной деятельности ребенка. 

Для того, чтобы ребенок смог сориентироваться, где находятся нужные ему для деятельности 

предметы, на дверцах шкафов расположены указатели-символы. 

Особое внимание в развивающей среде группы уделено конструктивным играм (конструкторы 

разного размера и из различных материалов, мягкие модули, технические и строительные 

конструкторы). Помимо того, что использование конструкторов в детской деятельности отвечает 

принципу интеграции образовательных областей (в ходе создания конструкций и посредством их 

использования), конструкторы являются средством развития элементарной трудовой деятельности 

воспитанников: дети вместе разбирают конструкцию, складывают детали на место, размещают 

материалы и оборудование в созданной конструкции и т.п. Игры с разными видами конструкторов 

позволяют перевести детей от игр«рядом» к совместной игре, учитывая разновозрастной состав 

воспитанников. Таким образом, дети учатся самостоятельно прибирать игровое поле, или, если хотят 

оставить постройку, оставляют специальный маркер, обозначающий, что ребенок ещё вернется к игре 

позже. Принцип свободы выбора выражается в самостоятельном выборе ребенком деятельности, 

которую он будет осуществлять (что он будет делать) и условий ее реализации: с кем, как, в каком 

уголке (центре) предметно-пространственной среды, что будет использовать и др. 

Для развития самостоятельности при формировании у воспитанников культурно- 

гигиенических навыков в умывальной комнате и в раздевалке имеются алгоритмы умывания, 

одевания и раздевания, укладывания вещей в шкаф. 

Для стимулирования проявления детьми речевой инициативы воспитатели группы используют приём 

создания проблемных ситуаций, формирующих коммуникативную направленность речи. Если кому-

то из детей специально «забыть» положить лист бумаги (кисть, карандаш и т.д.), ребенок будет 

вынужден попросить недостающее, используя нужные слова в нужной грамматической форме. 

В группе много делается взрослыми вместе с детьми. Например, осенняя гирлянда (муляжи из 

папье маше овощей, насекомых, из осенних листьев, желудей и шишек), коллажи  из различных 

природных и бросовых материалов «Осень в городе», «Зимние забавы», «Овощные сказки». Эти 

поделки украшают группу, придают ей неповторимый облик и одновременно являются стимульным 

дидактическим материалом для самих воспитанников. Созданы условия для развития представлений о 

человеке в истории и культуре, труде взрослых, для патриотического воспитания. Имеются подборки 

книг и открыток, комплекты репродукций, государственная символика, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 

Имеются образцы национальных костюмов, настольные дидактические игры. 

      Созданная развивающая предметно-пространственная среда служит интересам и потребностям 

ребенка, обеспечивает «зону ближайшего развития», побуждает делать сознательный выбор, 

выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 

развивать творческие способности, а также формировать личностные качества и жизненный опыт. 
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Среда выполняет свою основную функцию, а именно, является средством стимулирования 

инициативы и самостоятельности детей. 

Педагогами ДОУ, при создании РППС, учтены ценности, на которых строится программа 

воспитания. В каждой группе ДОУ: 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

По данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ стабильный, 

работоспособный. Педагоги в основном имеют педагогический стаж свыше 15-ти лет, высокий 

профессиональный уровень, что является важным фактором, благоприятно влияющим на качества 

образования в целом. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 

года, прохождение курсов, повышение квалификации, участия в городских методических 

объединениях, получение консультативной помощи, методической поддержки, содействия 

выполнению программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно-методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов 

получают своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса. 

Детский сад укомплектован педагогами на 96% согласно штатному расписанию.  

Система непрерывного повышения профессиональной компетентности выстраивается не 

только через систему дополнительного профессионального образования, но и через методическую 

работу с кадрами в дошкольном учреждении. В рамках работы по повышению квалификации 

педагогов организуются  практико-ориентированные мероприятия: 

- анализ и корректировка развивающей предметно-пространственной среды в группах; 

- разработка примерных циклограмм календарного планирования для каждой 

возрастной группы; 

- анализ современных инновационных технологий с целью эффективного 

использования в работе педагогов групп; 

- разработка адаптированных образовательных программ для воспитанников с 
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особыми образовательными потребностями, посещающих общеразвивающие группы; 

- практика для педагогов с элементами тренинга на сплочение и формирование 

профессиональных компетенций.  

              

3.5.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования АНОО ДО «Пирамидка» 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы 

(далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 

в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в 

данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п

/п 

Наименование  

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.  

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. 

 Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателей 

детского сада. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М., 2012 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ.  

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
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группа. ФГОС. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. ФГОС. 

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

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС . 

 Павлова О.В. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Подготовительная группа. По программе "От рождения до школы". ФГОС. 

 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. 

 Князева О. П. Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, - СПб; Детство-Пресс, 2000. 

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

/Н.В.Краснощекова.  

 Курцева З.И. Ты — словечко, я — словечко... Пособие по риторике для 

старших дошкольников.  

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника 

Програм.-метод. пособие. 

 Н.В.Коломеец Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры/авт.-сост.  

 Маханева М.Д. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. 

 Шорыгина Т.А Беседы о воде в природе. 

 Шорыгина Т.А Беседы о Дальнем востоке . 

 Шорыгина Т.А Беседы о детях-героях. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

 Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. 

 Алямовская В.Г.Беседы о поведении ребенка за столом. 

 Шорыгина Т.А Беседы о подарках и открытках. 

 Шорыгина Т.А Беседы о правах ребенка. 

 Шорыгина Т.А Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

 Шорыгина Т.А Беседы о характере и чувствах. 

 Шорыгина Т.А Беседы о хлебе. 

 Шорыгина Т.А Беседы о хорошем и плохом поведении. 

 Шорыгина Т.А Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

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

 Шорыгина Т.А Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. 

 Шорыгина Т.А.          Беседы о профессиях. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. 
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 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия. планирование, 

рекомендации/авт. Сост. О.В. Черемшанцева. 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры.  

 Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную 

литературу в 3 частях. 

  

 

Полное описание обеспечения Программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания представлено в основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования АНОО ДО «Пирамидка». 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей

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

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.1. Голосарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст 

 

 

3.2. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет  

Примерный  календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы АНОО ДО «Пирамидка» отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей 

программы воспитания, календарный план воспитательной работы должен соответствовать 

комплексно- тематическому планированию работы с воспитанниками дошкольного учреждения  и 

отражаться в годовом плане работы. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 

проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  



183 

 

 - иные темы, связанные с миром человека.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны 

быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

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.  

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия воспитанников, 

создания в группах спокойных и доброжелательных взаимоотношений, формированию 

доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения детей в систему социальных 

отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение традиций в ДОУ 

используются эффективные технологии – традиции ДОУ и групп. 

 

Реализация календарного плана осуществляется через сложившиеся традиции детского 

сада:                           

    Сложившиеся традиции АНОО ДО «Пирамидка» 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Тематика культурно-досуговых 

мероприятий 

Сентябрь День знаний (4-я неделя 

август – 1-я неделя сентября) 

Тематическое мероприятие, посвященное 

Дню Знаний. 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, дети!!!» 

Октябрь Мой город, моя страна, 

моя планета (1-я – 2-я   недели 

октября) 

Экологический праздник «Секреты Царицы 

Осени». 

Октябрь-

ноябрь 

День народного единства 

(3-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Праздник День народного единства.  

 

Ноябрь День матери (3-я неделя 

ноября —4-я неделя) 

 

Музыкальный досуг «День Матери». 

Декабрь Новый год  Новогодние представления.  

Январь Зима  Зимний спортивный праздник с привлечение 

родителей. 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 
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Февраль День защитника 

Отечества (1-я–3-я  

недели февраля) 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

Музыкально-спортивный праздник «День 

защитников Отечества». 

Март Международный 

женский день (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя марта) 

Праздник мам и бабушек. 

 

Народная культура 

и традиции (2-я – 4-я  

недели марта) 

Фольклорный спортивный праздник 

«Широкая Масленица». 

Фестиваль «Театральная карусель». 

Апрель Весна (1-я – 3-я  недели 

апреля) 

День здоровья (7 апреля). Спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья. 

Тематический досуг, посвященный 

Всемирному Дню космонавтики и авиации 

Экологический досуг, посвященный 

Международному Дню Земли (22 апреля). 

М

ай 

День Победы 

(4-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Музыкально-поэтическая композиция 

«День Победы». 

Интерактивный праздник «С Днём 

рождения, «Филиппок». 

До свидания, 

детский сад! Здравствуй, 

школа! (2-я – 3-я  недели 

мая) 

Праздник «До свидания, детский 

сад!». 

 

 

Здравствуй, лето!  
(4-я  недели мая) 

Спартакиада среди дошкольников 

«Максимум спорта, максимум смеха». 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, лето!!!». 

месяц Форма проведения тематика 

сентябрь Праздник. «День знаний» 

Ярмарка. Выставка осенних поделок из природного 

материала 

«Дары осени» 

Официальное мероприятие «День открытых дверей»  

октябрь НОД по физической культуре с детьми младшего 

дошкольного возраста совместно с родителями. 

«Осенью в лесу». 

Развлечение  «Осень золотая» 

ноябрь Тематическая неделя «День народного единства» 

Экспериментально-творческие проекты по группам «Я узнаю мир» 

Выставка детского творчества «Моя малая Родина» 

Конкурс презентаций для педагогов  В соответствии с годовым 

планом. 
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Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например концерты, общесадовские 

праздники, спортивные соревнования и др., не проводятся. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

Выставка рисунков «Русская народная 

сказка» 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературная викторина.  В соответствии с годовым 

планом 

декабрь 

 

Тематическая неделя - конкурс  Неделя книжных уголков 

Детско-родительское творчество – музей одного 

образа на новогоднюю или зимнюю тему 

В соответствии с годовым 

планом (Пример: «Ёлочка, 

ёлочка – колючая иголочка) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних поделок и рисунков «Новогодние чудеса», 

«Зимние узоры» 

январь 

 

Акция  «Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

февраль Межгрупповой тематический досуг  Эх, Масленица!  

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»   

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных 

театров 

Праздник  «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая 

семья» 

Конкурс работ по группам «Нетрадиционные техники 

ИЗО деятельности» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

 

апрель 

Тематическая неделя Неделя здоровья 

Мероприятия по группам День Космонавтики 

Официальное мероприятие День открытых дверей  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  Выпускной балл!  

Праздник «День Победы 

июнь Праздник  «День защиты детей» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»  

Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

июль Спортивно-музыкальный праздник «Веселое лето»! 
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Блок . Моя семья. Моя Родина, дети младшего возраста. 

 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

февраль , 2неделя 

Тема «Я и папа» 

День пап – 23 февраля. Спортивные 

мероприятия (утренняя разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в 

группе (игрушки, мебель), посильная помощь детей. 

март, 1 неделя 

Тема «Я – 

помощник». 

Домашние   обязанности членов семьи. Беседа на 

тему «Как я помогаю дома». Посильное участие в домашних делах. 

март , 2 неделя 

Тема «Мама милая 

моя» 

Беседа о мамах. « Мамина улыбка». Совместное мероприятие «Я и мама» 

(песни, стихи, конкурсы,викторины). 

март 3 неделя 

Тема « Мои 

родители». 

Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рисуночный тест 

«Моя семья»). Беседа о родителях (как 

зовут, где работают, что делают на работе   и   дома,   какая   польза     от 

их  труда). Сюжетно- ролевые игры 

март, 4 неделя Тема 

«Мама, папа, я - 

дружная семья». 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные 

развлечения, викторины, конкурсы, песни, игры,  спортивные 

соревнования.Оформление газет «Моя семья». 

апрель, 2 неделя 

Тема «Братья и 

сестры». 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно- 

ролевые игры. Изготовление подарков братьями сестрам (аппликация). 

апрель, 3 неделя 

Тема «Моя 

Бабушка». 

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). Музыкальные 

игры вместе с бабушками. Встреча «Бабушкины сказки». 

 

Блок. Мои друзья. 
Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь,3неделя 

Тема « Мы – 

спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в спорте. 

Совместное соревнование «Дружные, смелые, ловкие умелые» 

февраль , 1неделя 

Тема «Люди 

вокруг нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, 

честность, отзывчивость. «Все мы разные» 

Спектакль кукольного театра. По сказке «Репка» Подвижные игры. 

февраль ,2 неделя 

Тема « В гостях у 

тети Ласки». 

Упражнения   на подбор ласковых имен и

 названийпредметов. 

Игры-загадки. 

Фольклорное занятие. 

Педагогические ситуации о нормах  отношений: 



187 

 

доброжелательность, честность, отзывчивость. 

«Обычный – странный» 

 

Блок «Я в мире людей» 

 
 Тема Форма проведения мероприятия, содержание 

работы  

В течении года Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). 

Тема «Вместе Совместные игры (диагностика межличностных 

отдыхаем
». 

 отношений). Посещение детей в 

  старших группах. 

январь, февраль 1 -3 Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

недели  Спектакль «Хорошие   и плохие   поступки». Введение 

Тема «Хорошие понятий: «честность», «правдивость». 

поступки.   

март, 4 неделя Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

«Вежливы
й 

 Инсценировка о «вежливых словах». 

человек».  Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой 

«Вежливое слово». 
 

 

Блок «Природа и я» 
 

 Тема Форма проведения мероприятия, содержание 
работы  

В течении года Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). 

Тема «Вместе Совместные игры (диагностика межличностных 

отдыхаем
». 

 отношений). Посещение детей в 

  старших группах. 

январь, февраль1 -3 Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

недели  Спектакль «Хорошие   и плохие   поступки». Введение 

Тема «Хорошие понятий: «честность», «правдивость». 

поступки.   

март,4 неделя Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

«Вежливы
й 

 Инсценировка о «вежливых словах». 

человек».  Беседа о вежливости. 
  Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой 

  «Вежливое слово». 

 
Дети 5-6 лет 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 



188 

 

февраль,3неделя 

Тема «Мы с 

папой». 

23 февраля - День п  Рассказ  о своих профессиях. Игры 

соревнования в  спортивном  зале. 

Совместный труд с папами (починка игрушек, мебели). 

март,1неделя 

Тема «Уют в 

доме». 

Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги «Для 

воспитанных детей». 

Рассказ о досуге в семьях детей: видео презентации по теме. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Д/и «Календарь эмоций» 

март,1неделя 

Теме «Праздник 

мам и 

бабушек». 

«Клубный час» 

Торжественный утренник, посвященный 8 Марта (песни, стихи, 

конкурсы, вручение подарков). 

март,3неделя 

Тема «Мама 

милая моя». 

Чтение книг о мамах, беседа по содержанию. Беседа о маме 

«За что я люблю свою маму?». Наблюдение за трудомженщин(дома на 

улице).Ручной труд с подгруппами (подарок для мамы). 

Апрель, 1неделя 

Тема «Семейные 

дела». 

Составление рассказов на тему «Самое интересное событие внашей 

семье». «Трудовой десант» на участке. «День земли» Д/и 

«Забавный гном» 

 
2 блок «Мои друзья» 

 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

декабрь, 1неделя Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение 

Тема «Товарищ». понятия «товарищ». Разъяснение 
 педагогических ситуаций, в которых проявляются 
 товарищеские качества. Д/и « Вот, мы какие!» 
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февраль, 1неделя Рассматривание карты России. Рассказ 

Тема « Люди о людях разных национальностей, живущих в России. 

разных Знакомство с этнографическими особенностями (обычаи, 

национальностей» костюмы). Аппликация или
 декоративное рисование 

. народных орнаментов. Подвижные игры народов России. 

март, 4неделя Тема 

« Наши поступки». 

Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по 

содержанию. «Книга для воспитанных детей» Просмотр 

в/ф. 

«Вовка добрая душа» 

Педагогические ситуации о разном поведении детей: 

Игровая обучающая ситуация «Лесное происшествие» 

апрель,3неделя Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа по 

Тема «Аморальные содержанию. Разыгрывание сценок и 

качества». педагогических ситуаций, в которых проявляются 
 отрицательные черты характера: хитрость,

 лживость. 
 Примеры детей из личного опыта. 

май, 4 неделя «Добрые и злые поступки». Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк 

Тема «Забота» идей» 
 Беседа «Как помочь пожилым людям»

 Трудовые 
 поручения на участке. Уборка территории. 

 

3 блок «Я в мире людей» 
 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, 
содержание 

май, 1неделя Тема « Правила 

поведения на улице». 

Беседа о правилах поведения на улице: 

«Красный. 

Желтый, 

зелёный». 

Целевая прогулка 

по улице (отработка 

правил поведения).Сюжетно- 

ролевая игра «На улице». 

Инсценировка: «Происшествие в лесу». 
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май, 3неделя 

Тема « Мы – 

пассажиры». 

Беседа о поведении в транспорте6 моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». Просмотр 

видеофильма «Про барана, который не знал правил дорожного 

движения», беседа по содержанию. 
июнь, 2неделя Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения 

Тема «Правила в общественных местах, беседа по содержанию. 

поведения в С\Р игра «Гости пришли» 

кафе». Посещение кафе (празднование дня рождения одного из 
 детей). 
 Проблемно педагогическая ситуация «Дед мороз» 

 

4 блок «Природа и я» 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

апрель,1неделя 

Тема Перелетные 

птицы». 

Рассказ о книге Г. Снегирева «Про птиц», рассматривание 

иллюстраций. 

Введение понятия «перелетные птицы». 

Беседа о птицах, о подготовке их к зиме. Викторина «Что? 

Где? Когда?». 
апрель,2неделя Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года. 

Тема « Река». Составление рассказов из личного опыта (на выявление 
 правил поведения на реке). «Истории Стобеда» 
 Целевая прогулка к реке. Наблюдение ледохода. 

 Сюжетно-ролевая игра «Пароход». 

май, 1 неделя Наблюдение за собакой   (внешний   вид,   чем   питается, 

Тема « Домашние повадки, польза для человека). 

животные». Дидактические игры природоведческого содержания: «Кто, 
 где живёт?» Рассматривание книг о 
 животных: «Животные разных широт». 
 Рассказы детей о домашних питомцах: «Наши верные 

 друзья». 

май-июнь,1- 

4неделя. 

Тема «Мы – 

туристы». 

Рассматривание туристического снаряжения (показывают и 

рассказывают родители, занимающиеся туризмом), 

фотографий, книг о туризме. «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Мини-поход (закрепление правил поведения в природе). 

Просмотр видео презентаций из семейных архивов: «Мы на 

отдыхе». 

 
дети 6-7 лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 
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Февраль Празднуем 23 февраля – День защитника Отечества. Проекты 

«Родная Армия». «Моя семья на службе Отечеству» 

Март, 1неделя 

Тема « Праздник 

мам и бабушек». 

Клубный час. 

Изготовление подарков для мам и бабушек (совместно с 

папами), разучивание стихов и песен. 

Утренник «Для Вас любимые». Клубный час « Знаменитые и 

 прекрасные!» 

Май 9 мая – День Победы. Участие 

«Защитники Родины в моей семье» 

в семейных проектах 

2 блок «Мои друзья» 
 

 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь,3неделя Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

Тема «Отрицательные рыбке», беседа по содержанию. 

качества человека». Воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным качествам (хитрость, лживость, 

себялюбие). 

Чтение народной сказки   «Хаврошечка»   (обр.   А. 

Толстого). Беседа по 

содержанию, воспитывать отрицательное отношение 

к аморальным качествам. 

Обсуждение педагогических ситуаций на различение 
аморальных качеств (трусость, жестокость, леность). 

«Просто старушка» 

Февраль, 3 неделя 

Тема « Дружба и спорт». 

В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о 

проявлении дружбы в спорте. 

Разминка в парах «Гимнастика дружных».Спортивная 

эстафета. 

Клубный час «Увлечения родителей» 

март, 2неделя Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », 

Тема « Забота о других». беседа по содержанию. 
 Заучивание пословиц и поговорок о доброте. 
 Беседа о значении слов: «сочувствие», «сострадание», 
 «доброта», «милосердие». 

 Ручной труд на свободную тему. 

май, 3-4недели 

Тема « Дружба крепкая не 

сломается…» 

Итоговое  занятие по  разделу.  Диагностика 

взаимоотношений    в   группе. 

Возможно развлечение, по   сказке. Расколдовать. 

Выручить, спасти. 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов» 
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3 блок «Я в мире людей» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь, 3 неделя 

Тема « Театр». 

Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО – 

рисование по памяти «Поход в театр». 

Д/и «Угадай настроение». Д /у «Одиночество». 

февраль,2 неделя 

Тема « Мы на 

прогулке». 

Прогулка в городской парк. Сюжетно-ролевая игра «На 

природе» (правила поведения в природе). 

Д/и «Хорошо, плохо» - по смоделированной ситуации. 

Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, 

тропинка, сугроб». 

март, 4неделя 

Тема « Мы 

играем». 

Игровая программа «Остров развлечений». 

Закрепление правил поведения во время совместных игр. 

Тест «Маски» (изучение общения детей, изучение 

 устойчивости в подчинении игровому правилу). 
Д/у. «Портрет друга». 

май, 4 неделя 

Тема 

« Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо», беседа по содержанию. Совместный 

проект с родителями «Хотим быть добрыми» (на 

отработку навыков общения с людьми: взрослыми, 

сверстниками, малышами). 

Д/у. «как можно всё объяснить взрослым». 

4 блок «Природа и я» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь, 3 

нед

еля 

Тем

а 

« Природа и 

мы». 

Музыкально-литературный праздник «Люблю природу я…» (все 

материалы показывают, как человек воспевает природу в литературе, 

музыке, изобразительном искусстве, как выражает своё отношение к 

ним). 

январь, 4 

неделя 

Тема 

«Красная 

Книга». 

Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» (решение 

проблемных ситуаций). 

Подготовка к презентации Красной книги. 

Театрализованное представление «Старичок–Лесовичок» 

(рассматривание Красной Книги, сделанной совместно с педагогами и 

родителями). 

апрель, 

3неделя Тема 

« Наш парк. 

Прогулка в парк: «Весна  пришла» Трудовой 

десант в парке: «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».  

  Подвижные 

игры на природе. День птиц (совместное мероприятие с родителями). 

Д/и. «Что нравится мне и другим?» 
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апрель, 

4неделя Тема

 « 

Сделаем мир 

вокруг нас 

красивым». 

Участие в экоакции «День Земли» 

Участие в акции «Чистый город» (трудовой десант по уборке 

участка). 

Совместная акция: родители и дети. 

Май, 3 

неделя Тема

 « 

Обитате

ли 

водоёма

». 

Игровая программа «В гости к деду Водяному» (закрепление знаний 

детей о рыбах и животных водоёмов). 

Коллективная аппликация «Рыбки»- в гости к малышам. 

 

 

2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в процессе детской деятельности, самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается 

как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 

форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Выбор форм, способов, методов и средств по реализации Программы 

осуществляется педагогом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов и 

содержания программного материала. 
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Формы реализации Программы 

 Спектр выбираемых форм образовательной деятельности, степень и характер их 

применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. При организации образовательной деятельности, проведении занятий 

учитывается: 

 Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей 

(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся 

посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества 

детей в группе. 

 По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями. 

 Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у 

детей активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент 

НОД можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными 

путешествиями. Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), 

ведётся подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений.  

 Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное 

обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами 

сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-

родительских досугах).  

 Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий 

(по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию 

или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, 

викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по 

подготовки воспитанников к обучению грамоте.  

 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   форм: 

 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  

их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

 Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  

Большое  значение  имеет  начало образовательной деятельности, занятия,  

организация  детского  внимания. 

 Подготовка  к  образовательной деятельности, занятию (воспитатель  должен  хорошо  

знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

  Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

  Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальной,  

подгрупповой,  групповой). 

 Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.  

 Занятие должно находиться в ЗБР (зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполненными, чтобы ребенок оказался в ситуации успеха. 
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 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы, 

интересы, специфические детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

 Должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отставать свою точку зрения. 

 Соблюдать принцип культуросообразности при подборе материала для занятия, то 

есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-историческим 

ценностям и традициям народов РФ. 

           

Формы реализации Программы по основным видам детской деятельности.  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная.  

Игры с правилами, сюжетно-ролевые, творческие, коллективные 

игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, тематические 

досуги,  игровые проблемные ситуации. Самообслуживание, 

индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный, хозяйственно-бытовой и природоохранительный 

труд викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Наблюдения эпизодические и систематические,  экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

КВН, коллекционирование, реализация  проектов и как часть 

проектной деятельности оформление выставок, музеев, 

исталляции. 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы. 

Беседы, игровые проблемные ситуации, рефлексия, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, чтение 

художественно литературы, заучивание стихов, пословиц. 

Поговорок, потешек,  и др. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность. 

Реализация проектов. Слушание музыки, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения, концерты, театрализованные 

представления, спектакли, дни творчества, конкурсы. 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия,  гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, дни Здоровья, 

прогулки, реализация проектов. 

 

 

Вариативные формы реализации Программы. Формы реализации Программы в 

соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников. 

1-2 года  

Образовательная 

область  

 

Социально-

коммуникативное 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 
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развитие  • минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 
• экскурсия 
• поручение 
• дежурство 

Познавательное развитие  • рассматривание 

• наблюдение 

• игра 

• конструктивная деятельность 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

Речевое развитие  • рассматривание 
• игровая ситуация 
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• хороводная игра с пением 

• чтение 
• рассказ 

игра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 
• разучивание музыкальных игр и танцев 
• совместное пение 

 

Физическое развитие  • игровая беседа с элементами движения 
• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• упражнения 

 

 

 

2-3 года  

Образовательная  
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область  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 
• экскурсия 

Познавательное развитие  • рассматривание 

• наблюдение 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 
 

Речевое развитие  • рассматривание 
• игровая ситуация 

• дидактическая игра 
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• чтение 
• рассказ 

игра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 
• разучивание музыкальных игр и танцев 
• совместное пение 

 

Физическое развитие  • игровая беседа с элементами движения 
• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 
• интегративная деятельность 
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• упражнения 
• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

 

 

 

3-4 года  

Образовательная 

область  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• праздник 
• экскурсия 
• поручение 
• дежурство 

Познавательное развитие  • рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 
• ситуативная беседа 
проблемная ситуация 

Речевое развитие  • рассматривание 
• игровая ситуация 

• дидактическая игра 
• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение 
• рассказ 

игра 
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Художественно-

эстетическое развитие  

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 
• разучивание музыкальных игр и танцев 
• совместное пение 

 

Физическое развитие  • игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 
• интегративная деятельность 

• упражнения 
• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• ситуативный разговор  

• проблемные ситуации 
 

 

4-5 лет   

Образовательная область   

Социально-

коммуникативное  

развитие  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 
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характера 
 

Познавательное развитие  • коллекционирование 
• проектная деятельность  
• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение 

• проблемная ситуация 
• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 
 

Речевое развитие  • чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 
• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 
• инсценирование 
• ситуативный разговор с детьми 

• сочинение загадок 
• «проблемная ситуация» 
• использование различных видов театра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 
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• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 
• музыкальная, сюжетная игра 

 

Физическое развитие  • физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 
• интегративная деятельность 
• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

 

 

5-6 лет   

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-

коммуникативное развитие  

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 
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характера 
 

Познавательное развитие  • коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 
• викторины, конкурсы 

• наблюдение 

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 
 

Речевое развитие  • чтение 
• беседа 
• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• чтение 
• беседа 
• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций, оформление 
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• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интерактивная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 
• музыкальная сюжетная игра 

 

Физическое развитие  • физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 
• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 
• совместная деятельность взрослого и детей  
тематического характера 

• проектная деятельность  
• проблемные ситуации 

 

6-7 лет   

Образовательная область   

Социально-

коммуникативное развитие  

• индивидуальная игра 
• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• детский мастер-класс 

• наблюдение 
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• педагогическая ситуация 

• экскурсия 
• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Познавательное развитие  • коллекционирование 

• проектная деятельность 
• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 
• экспериментирование 
• развивающая игра 

• наблюдение 

• культурные практики 

• викторины, конкурсы 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

 

Речевое развитие  • чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

• изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 
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для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка  

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 
 

Физическое развитие  • физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 
• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

• проектная деятельность 
• проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в Автономном учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в Автономном учреждении. 

Методы реализации Программы 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация). 
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Название  Определение  Условия применения  Возраст  

воспитан 

ников 

Словесные 

методы 

Словесные 

методы 

подразделяются 

на следующие 

виды: рассказ, 

объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Все 

возрастные 

группы 

 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

метода ми 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 
Наглядные методы 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Все 

возрастные 

группы 

 

от 1  до 7 

лет 

Практичес

кие методы 

 

 

Практические 

методы основаны на 

практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

Все 

возрастные 

группы 
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совместной со взрослым 
деятельности 

Метод 

мотивации 

и 

стимулирован

ия у 

воспитаннико

в первичных 

представле 

ний и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое. 

Этот метод(поощрение) являются 

методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при 

их правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, его любознательность и 

активность, желание 
узнавать и действовать 

Все 

возрастные 

группы 

 

Методы, 

способствую

щие 

осознанию 

детьми 

певичных 

представлени

й и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и об- 

суждение, 

наблюдение и 
другое 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

Все 

возраст

ные 

группы 

(от 1 до 7 

лет) 

Методы 

Создания 

условий, 

или 

организаци

и развития 

у детей 

первичных 

представл 

ний и 

приобретен

ия детьми 

опыта 

поведения и 

деятельно 

сти 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми 

в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определѐнных 

форм поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил 

Все 

возраст 

ные 

группы  



208 

 

поведения; единство требований 

всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, 

способов и форм деятельности 

ребѐнка и его поведения. 

Информацио

нно- 

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанн
ики от 
4 до 7 лет 

Репродуктивн
ый 

метод 

Суть метода состоит в 
многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

Все 
возрастны

е группы 

(от1 до 7 

лет) 

Метод 

проблемно 

го 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Воспитанн
ики от 

4 до 7 лет 

Эвристическ

ий 

(частично- 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет 

проблемную задачу 

на под проблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитанн
ики от 

4 до 7 лет 

Исследователь

ский метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 
методами познания, так 
формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности 

Воспитанн
ики от 

4 до 7 лет 

Активные Активные методы Активные методы предполагают Воспитанн



209 

 

методы предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные 

игры, моделирующие реальность 

ики от 

4 до 7 лет 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной Программы – это совокупность материальных и 

идеальных объектов.  

 

Средства реализации Программы 

3-4 года 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и другое) 

4-5 лет 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, соответствующих возрасту); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 
-  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и другое) 

5- 7лет  

 демонстрационные и раздаточные 
 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 
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 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарно - тематический план (комплексно-

тематическое планирование) с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

          Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в Бюджетном учреждении, на основе базовых принципов ФГОС ДО, направленных 

на поддержку детской инициативы, участия ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Бюджетном учреждении регламентируют 

учебный план и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Бюджетного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога). Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики, разработанные и систематизированные педагогами Бюджетного учреждения. 
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Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную деятельности 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

С учѐтом ФГОС ДО образовательная деятельность в Бюджетном учреждении 
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребѐнком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребѐнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

 

 

Структура образовательного процесса 

 

Организован 

ная 

образователь 

ная 

деятельность 

Образователь 

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями 

ООД Культурные Детская Самостоятельная Участие 

(организованная практики инициатива деятельность родителей в 

образовательная  (способы воспитанников образовательной 



212 

 

деятельность)  направления и по выбору и деятельности 

  поддержки; интересам  

  «недирективная   

  помощь»)   

 

Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

      Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные 

предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие 

«запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, 

создание специального познавательно- игрового пространства). 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только  присмотр  и  уход  за  детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, под- считать 

количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т.д. 

   Утренний прием детей 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

 

 Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день.  

 Развитие навыков вежливого 

общения. 

 вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Провести зарядку весело и  Положительный эмоциональный 



213 

 

интересно. 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 

  Дежурство 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, 

кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходи- 

мые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных 

ответственное отношение к поручен- 

ному делу, стремление сделать его 

хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

 использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.). 

 Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть благодарным. 

 Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словам 

Подготовка к приему пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. 

 Приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 
самостоятельно, без 
напоминаний). 

 обсуждать с детьми, 
почему так важно мыть руки, 
чтобы дети понимали, что 
чистота рук это не просто 
требование педагога, а 
жизненная необходимость для 
сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно и правильно 
мыть руки (воспитание культурно-
гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания). 

 Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед едой, 
(формирование навыков здорового 
образа жизни). 

 выработка привычки мыть руки 
перед едой без напоминаний (развитие 
самостоятельности и саморегуляции). 
 

Прием пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
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результат 

 Создавать все условия для того, чтобы 
дети поели спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в 
соответствии со свои ми возрастными 
возможностями. 

 воспитывать культуру поведения за 
столом, формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» словами. 

 обращать внимание детей на то, как 
вкусно приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство 
признательности поварам за их труд. 

 использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие 
речи и т. д.) 

 Формирование культуры поведения за 
столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в 
соответствии со своими возрастными 
возможностями. 

 воспитание умения ценить чужой труд, 
заботу, умения быть благодарным 

Утренний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Планирование: соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, 

у кого-то день рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие 

и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

- Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

- Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументировано 

высказывать свое мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к 

другу. 

- Обеспечение эмоционального комфорта: 

создание положи тельного настроя на день, 
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атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

положительного отношения к детскому 

саду. 

 

 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные 

периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 
совместных проектов, образовательных  событий, то есть тех детских активностей, где 
важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 
центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 
в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 
репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых 
занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли 
в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 
заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей 
самостоятельно одеваться 
на прогулку, после 
прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою 
одежду в шкафчик, на 
сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

 использовать 
образовательные возможности 
во время режимных моментов. 

 

 Развитие навыков самообслуживания, 
умения самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со своими 
возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность 

помочь сверстнику. 

 

Прогулка 
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Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка 
была интересной и содержательной. 

 обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спортивных 
игр, исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 

 организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре 
«дворовых игр» — учить их различным 
играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки. 

 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Удовлетворение 

потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, умения 
взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Создавать условия для 
полноценного дневного сна детей 
(свежий воздух, спокойная, 
доброжелательная обстановка, тихая 
музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формировалась 
любовь и потребность в регулярном 
чтении. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие 

навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности 

в регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, Профилактические физкультурно-
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оздоровительные процедуры 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) 
игровую комнату. 

 организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику 
после сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы детям 
было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 

 Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть здоровым и не 
болеть). 

 Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. обсудить 

проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

-Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положи- 

тельный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

-Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности. 

-  Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

-Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положи 

тельного отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального ком форта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день. 

 

Уход детей домой 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
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результат 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию 

у них ощущения причастности к делам 

группы и детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

 

 

 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

 

Форма участия взрослого  -  взрослый организатор  

Виды детской активности: развивающие занятия по Программе; занятия по интересам: 

кружки, секции, мастерские, студии  

Задачи    Ожидаемый образовательный результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

3. - ЗБР (зона ближайшего развития); 

4. – культуросообразность; 

– деятельностный подход; 

– возрастное соответствие; 

– развивающее обучение; 

–амплификация развития; 

– ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по 

всем образовательным  областям в 

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Форма участия взрослого  -  взрослый помогает 

Виды детской активности: самостоятельные занятия детей по интересам. 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Наблюдать за детьми, при 

необходимости помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.). 

-  Помогать  детям  наладить 

взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях, играх в центрах 

активности. 

-  Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

- Развитие инициативы и самостоятельности, 

умение найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Форма участия взрослого  - взрослый создает условия для самореализации 

Виды детской активности: проектная деятельность 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заметить проявление детской - Развитие инициативы и самостоятельности. 
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инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

- При необходимости помочь в реализации 

проекта, не забирая при этом  инициативу 

(недирективная помощь). 

- Помощь детям в представлении 

(предъявлении, презентации своего 

проекта). 

 

Формирование уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

-  Развитие конгнетивных способностей 

(умение думать, анализировать, 

работать с информацией). 

- развитие регуляторных способностей (умение 

ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели).  

-Развитие коммуникативных способностей 

(умение презентовать свой проект 

окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками, 

взрослыми) 

Форма участия взрослого  - участвует в процессе наравне с детьми 

Виды детской активности: событийная деятельность, образовательное событие  

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

- Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая 

им. При необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний.  

- Помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети далее не могут 

применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

-Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого сообщества 

группы. 

- Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

- Развитие способности на практике применять 

полученные знания, умения, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей. 

- развитие конгнетивных способностей.  

 

 

 

Форма участия взрослого  - взрослый не вмешивается 

Виды детской активности: свободная игра 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Создавать условия для детских игр 

(время, место, материал). 

- развивать детскую игру. 

- Помогать детям  взаимодействовать в 

игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давать 

детям проявить себя и свои способности. 

 

 

 

Всестороннее развитие детей по всем 

образовательным  областям в соответствии с 

Программой и ФГОС ДО. 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила . 

-  Развитие умения играть различные роли. 

- Развитие способности  взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, решать 

конфликты. 
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Согласно данной модели через Программу реализуется: 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на развивающих занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в форме организации проектной деятельности; 

в совместной детско-взрослой деятельности по решению «проблемной ситуации»; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

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

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 

основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, 

относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты 

коллекционирование, создание мини-музеев в группах, 

путешествия по карте) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 

организованной педагогом 

возраст 3-4 года 

В начале — игра рядом.  

Дети участвуют в 

совместных шалостях.   

К концу - способны 

привлечь другого ребенка 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление к 

предметной 

деятельности и общению 
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для игры. Объединяются для 

нее по 2-3 человека. Но еще 

не распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров.  

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

 

 

 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

со взрослым на занятиях 

является более 

предпочтительным, чем 

контакты со 

сверстниками. На 

занятиях, так же как и в 

игре, малыш 

интересуется 

предметными 

манипуляциями 

находящихся рядом 

детей. Но, если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает 

(«Не трогай. Я сам»). 

Дети также любят 

подражать действиям 

друг друга. 

В течение года детям 

можно предлагать 

выполнение несложных 

совместных аппликаций 

по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы 

сверстник становится 

более предпочитаемым 

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

возраст 4-5 лет 

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при выполнении 

работы. Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но и 

ее результат - получение 

конечного продукта. Много 

общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной 

деятельности. Перед 

ними ставится цель — 

сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 

изготовления разбивается 

на отдельные, но 

зависящие друг от друга 

операции. Выполняя эти 

операции, ребенок 
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Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу 

 

других, хотя часто 

настаивают на своем, пытаясь 

доказать собственную 

правоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. 

Особое внимание 

обратить на тех детей, 

которых сверстники 

почти никогда не 

выбирают для совместной 

работы. Чаще такие дети 

или очень агрессивны, 

или, наоборот, 

стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногда необходима 

помощь взрослого. 

5-6 лет 
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Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей.  

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то 

обратить на себя 

внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6-7 лет 
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Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше случаев 

должен обратить 

внимание на тех детей, 

чье поведение отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

  [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения (проблемная 

ситуация «Образовательное событие»),  метода проектной 

деятельности, а также использование интерактивных 

форм обучения.  

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, для организации 

свободной деятельности, игры, включая время на 

прогулке; 

 наличие разнообразных игровых материалов. 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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педагога. 

 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

     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. 

    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. 

 

3-4 года 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

С целью поддержки детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение  

возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

С целью поддержки детской инициативы 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 

музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 
5- 6 лет 

  Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости, помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-7лет 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность, 

тактичность. 
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Приоритетная сфера инициативы – научение  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать условия  и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому с целью успешной реализации Программы необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Цель:  

- развитие партнерских отношений ДОУ и семьи и развития компетентности родителей 

(способности решать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка, преодоления выявленных проблем в развитии) как ведущее условие 

развития ответственности, решительности, уверенности родителей в деле воспитания и 

развития ребенка-дошкольника; 

Задачи:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления работы по ФГОС:  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений его развития;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания различных образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 

Программы.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

6. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

7. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к ним. 

8. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

9. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

10. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

Система работы ДОУ с семьей 

 

Методы изучения семьи 

 Анкетирование. 

 Наблюдение за ребенком. 

 Изучение  семьи с помощью проективных методик. 

 Беседа с ребенком. 

 Беседа с родителями. 

 Интервьюирование.  

Формы работы с родителями 

 

Общие, групповые, индивидуальные 

собрания, факультативы для родителей в 

форме КВН, семинара, деловой игры и др.  

 

. 

 

Совместное проведение занятий, досугов, 

праздников, экскурсий. 

Проведение совместных занятий с 

родителями в период адаптации к условиям 

ДОУ детей младшего возраста «Когда мы 

вместе, тогда и сердце на месте». Участие в 

проведении спортивных праздников и 

развлечений. 
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Дни открытых дверей. 

Видео-ролики «Дети на празднике», 

«Детский сад вас видеть рад», 

фотовыставки. Выпуск информационного 

листа «Я расту», «Лист успеха».  

 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъемки, совместное 

творчество «Чудеса своими руками», 

«Веселая ярмарка» … 

 

Оформление стенда «Для вас, родители!», 

папки-передвижки с материалами по 

интересующим родителей педагогическим 

темам, выпуск поздравительной открытки 

«С Днем рождения!».  Работа сайта ДОУ. 

Почта «Надежда».  

 

Организация взаимодействия посредством  

организации  консультативного дня 

«Здоровый ребенок», проводимый по 

графику специалистами ДОУ.  

Педагогические 

консультации, беседы Сбор материалов для  и 

накопления  - «Портфолио дошкольника». 

Организация проектной деятельности 

дошкольника совместно с родителями. 

Вариативные формы работы, с родителями воспитанников групп компенсирующей 

направленности с ОНР. 

 

Оформление раздела стенда «Звуковой 

экран», «Логопедический калейдоскоп». 

Выпуск  «Речевая газета».  

Индивидуальные и тематические 

консультации для осуществления контроля 

над поставленными звуками. 

Ознакомление родителей со специальными 

методами и приемами оказания помощи 

детям в условиях семьи «Учимся говорить 

правильно». 

 

Участие родителей в проведение разввающих 

занятий с элементами логоритмики. 

Практикум. «Речевой досуг». Обмен 

семейным опытом с целью повышения 

педагогической культуры родителей.  

 

 

Этапы взаимодействия педагогического персонала ДОУ с родителями 

 

Этапы взаимодействия 

 

Задачи 

Накопление согласия. Снятие настороженности, тревожности родителей по 

поводу воспитания и развития ребенка в ДОУ. 

Поиск совпадающих интересов. Определение сходства позиций ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии ребенка. 

Ознакомление родителей с 

основными педагогическими 

принципами деятельности ДОУ. 

Взаимное принятие принципов, приоритетных 

направлений деятельности. 

Анализ эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Выявление позитивных и негативных  моментов 

деятельности ДОУ; факторов воспитания и развития 

ребенка в семье. 

Планирование корректирующих 

действий на основе результатов 

анализа взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Развитие партнерских отношений ДОУ и семьи, как 

ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОНР групп комбинированной 

направленности. 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР), реализуемый в группах комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования. Программа включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. Образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОНР. 

Цель:  устранение недостатков в речевом развитии дошкольников групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, совершенствование навыков речи и связанных с ней 

психических процессов. 

Задачи:  
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОНР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений городской психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Задачи коррекционного образования:   
формировать полноценные произносительные навыки; 

развивать фонетическое восприятие, фонематическое представление; 

развивать доступные возрасту ребёнка формы звукового анализа и синтеза; 

развивать связную речь; 

формировать элементарные навыки письма и чтения на     основе исправленного 

звукопроизношения. 

Содержание коррекционно-воспитательной работы для детей с недоразвитием речи в 

старшей группе. 

  Коррекционная деятельность в комбинированной группе являются основной формой 

обучения, которая способствует развитию всех компонентов языка и подготовке детей к 

обучению в школе. 

  Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР в старшей группе 

(первый год обучения) детского сада являются: 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения; 
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 развитие связной речи.                 

 Основное содержание занятий: 

 развитие понимания речи; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 формирование: 

- обобщающих понятий; 

- практических навыков словоизменения и словообразования.  

 воспитание навыков употребления простых распространенных предложений и 

некоторых видов сложных синтаксических структур.  

Содержание коррекционно-воспитательной работы для детей с общим 

недоразвитием речи в подготовительной к школе группе. 

В подготовительной группе для детей с ОНР (второй год обучения), как правило, 

находятся дети, успешно усвоившие программу старшей группы, но имеющие еще 

определенное отставание, как в развитии языковых средств, так и в их использовании в 

повседневном речевом общении. 

 Общими целями коррекционно-логопедического воздействия являются закрепление и 

совершенствование тех речевых умений и навыков, которые были сформированы у детей 

ранее, а также дальнейшее развитие всех компонентов языковой системы, позволяющее 

подготовить дошкольников к обучению в школе. В связи с этим планируется проведение 

фронтальной коррекционной деятельности по формированию:  

 лексико-грамматических средств языка; 

 фонетических средств языка; 

 связной речи; 

 обучению элементам грамоты. 

 С этой целью в ДОУ осуществляется: 

 комплексное обследование детей (сбор анамнеза, диагностика, заполнение речевых 

карт; 

 составление перспективных планов на учебный год; 

 составление индивидуально-развивающих программ на каждого ребёнка; 

 сотрудничество с семьями воспитанников, направленное на формирование 

адекватного отношения родителей к детям и их проблемам; 

 консультирование воспитателей и родителей по проведению речевой работы; 

 анализ результатов коррекционного обучения; 

 коррекционная работа воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию 

логопеда во второй половине дня. 

Средства, используемые для решения задач по коррекционной работе:  

1. фронтальные занятия согласно  плану (по подгруппам); 

2. индивидуальные занятия согласно составленной индивидуально-развивающей 

программы; 

3. проведение артикуляционной гимнастики; 

4. проведение пальчиковой гимнастики; 

5. развивающих занятий с элементами логоритмики.  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 
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миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы ( в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 

обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. 

Количество логопедических занятий распределено по периодам и рекомендациям 

парциальных программ развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Система составления сетки фронтальных мероприятий в старшей и подготовительной 

группе для детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения (ОД), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

- на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

- установки «Образовательной программы детского сада»; 

- сведения из программы для детей с ОНР; 

- психологические и возрастные возможности детей данных категории. 

Каждая ОД учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с 

ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков 

развития речи. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (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 ОНР. 

     На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются 

возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОНР. 
Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОНР 2-го и 3-го уровня  возраста 

от 5 до 7 лет в условиях комбинированных групп компенсирующей направленности. С целью 

достижения эффективности в работе с детьми в ДОУ создана необходимая материально-

техническая база, имеется: 

  логопедический кабинет, содержание в соответствии  определённым санитарно-

гигиеническим  требованиям, оборудованные и оформленные в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в нормативных документах; 
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 групповые комнаты, оснащенные специальными зонами (речевой уголок, игровые 

зоны, уголок безопасности), оборудованные материалом для формирования и 

развития всех психических процессов; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 

в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. 

 Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.   

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР (групп 

комбинированной направленности) 
Развивающая коррекционная 

работа с детьми Формы 

занятий  

Методы работы Разделы программы по 

РР 

Фронтальные Индивидуальные  

Подгрупповые 

Обучающие и дидактические 

игры и упражнения,  

фонетическая ритмика,  

артикуляционные упражнения,  

массаж органов 

артикуляционного аппарата.  

пальчиковая гимнастика,  

массаж речевых зон  

 

Звуковая культура речи.  

Развитие и обогащение 

словаря. 

Коррекция речи.  

Развитие связной речи.  

Формирование 

грамматического строя 

речи. 

Работа с детьми 

Звуковая культура речи.  

Развитие фонематического слуха.  

Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры.  

Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению.  

Воспитание чёткого произношения.  

Развитие голоса и речевого дыхания. 

Развитие фонематического восприятия.  

Развитие и обогащение словаря  

Образование относительных и притяжательных прилагательных  

Развитие навыка подбора синонимов и антонимов  

Развитие словаря признаков  

Развитие глагольного словаря  

Обобщение группы слов  

Уточнение названий понятий, предметов и их частей  

Уточнение названий понятий, предметов и их частей  
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Уточнение лексического значения слов.  

Коррекция речи.   

Развитие общей координации и мелкой моторики руки.  

Охрана зрения.  

Развитие сенсорики.  

Коррекция эмоционально-волевой сферы.  

Развитие высших психических функций.  

Коррекция звукопроизношения.  

Развитие связной речи  

Развитие невербальных средств общения  

Развитие речевого общения  

Обучение передавать свои мысли и чувства  

Обучение пересказу  

Обучение рассказыванию по серии картин  

Обучение составлению рассказа по картине  

Формирование грамматического строя речи  

Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа  

Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными  

Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

 

  

 

Работа с семьями воспитанников. 

Индивидуальные и тематические консультации, беседы; показ открытых занятий;  

подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; лекции-

выступления на родительских собраниях; систематический контроль над поставленными 

звуками; итоговый концерт-конкурс чтецов.  

 

Работа с педагогами, специалистами 

 

Индивидуальные и тематические консультации; открытые занятия; подбор и 

распространение специальной педагогической литературы; проведение лекций и бесед на 

педагогических советах; разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза; 

занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; упражнения по развитию 

внимания, понятий, логического мышления. Участие в организации и заседаниях круглых 

столов. Проведение родительских собраний. Проведение мероприятий, обеспечивающих 

преемственность между ДОУ и школой. 

Работа с музыкальным руководителем. 

Подбор упражнений: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; досуги; согласование сценариев  праздников, развлечений; 

театрализация: внятность произнесения слов. Рекомендации по работе с детьми с ОНР по 

речевой деятельности. Проведение 1 раз в квартал занятий с элементами логоритмики  (по 

годовому плану). 

Составление перспективного плана работы с детьми с ОНР. 

Работа с психологом.  

Совместное обсуждение результатов психологических исследований;  

консультации, беседы; поиск подхода к детям. Рекомендации по развитию психических 

процессов детей с ОНР. 

Проведение индивидуальных занятий с детьми, имеющих отклонения в формировании 

психологических процессов. 
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Работа с инструктором по физической культуре. 

Обмен результатами речевой диагностики  детей с ОНР. 

Обмен результатами диагностики по физическому развитию детей логопедических групп. 

Составление перспективного плана работы с детьми с ОНР. Организация занятий по 

физическому воспитанию с элементами логоритмики.  

Заведующий.  

Контроль за направлением детей на ППк. Комплектование логопедических групп. 

 

 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 6 от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) может осуществляться в 

форме инклюзивного образования. Так дети с ОВЗ (ОНР) и дети – инвалиды могут посещать 

группы вместе с детьми, осваивающими основную образовательную программу 

дошкольного образования . 

     Механизмом адаптации образовательной программ для детей с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности служит «Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  1, 2 

и 3 уровней (далее – АОП для детей с ОНР). АОП для детей с ОНР является частью 

«Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования  В  АОП прописаны специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, механизмы адаптации Программы для детей с 

ОНР.  

Из выше сказанного следует, что воспитательно-образовательный процесс в группах 

общеразвивающей направленности реализуется:  

 - по ООП ДО (для детей с N)  

 - по АОП ДО (для детей с ОВЗ (ТНР))  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи АНОО ДО «Пирамидка» составленной с 

учетом «Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. (далее АООП для детей с ОНР) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ОВЗ. Приём детей в группы комбинированной направленности осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). Дети с ОВЗ (ТНР) зачисляются в группы 

компенсирующей направленности на основании заключений ПМПК, письменного согласия 

родителей, приказа заведующего по образовательному учреждению. 

а)Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья групп  

 Важным компонентом в образовательном процессе Автомного учреждения 

является коррекционно-развивающее сопровождение воспитанников, позволяющие решать 

задачи своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Главной целью инклюзивного образования является определение 

организационно-технологических, содержательных компонентов сопровождения ребенка с 

ОВЗ, обеспечивающих успешность его воспитания и развития. Для развития ребенка с ОВЗ 



236 

 

необходимо создание условий, при которых он мог бы осваивать процессы, связанные с 

социализацией, то есть организацию детской деятельности и создание специальной среды в 

дошкольном учреждении. Данная среда представляет собой интеграционную деятельность 

всех участников образовательного процесса, а также оказание психолого-педагогической 

помощи, поддержки с целью преодоления барьеров, возникающих на пути развития ребенка. 

     Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

      Задачи коррекции: 

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной 

программы и их интеграции в образовательную деятельность  Автономного учреждения; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ; 

• разработка и реализация индивидуально-ориентированной программы развития 

детей с ОВЗ, организация индивидуальных (групповых) занятий для детей с выраженными 

нарушениями в физическом или психическом развитии; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям, опекунам) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, психологическим, 

педагогическим, правовым и другим вопросам. 

     Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и их социальной адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе базовых знаний, форм, 

методов коррекционной педагогики, в максимальной степени 

- способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей (пиктограммы, система жестов, календарная система и другие). 

      Процесс создания условий для обеспечения инклюзивного образования включает 

в себя совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга компонентов: 

целевого, содержательного и результативного. 

      В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре,  педагог-психолог, воспитатели. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться 
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в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. 

 Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

     Основными направлениями работы службы сопровождения ребенка с ОВЗ (ППк)  в 

течение всего периода обучения в группах с ОНР являются: 

1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2.Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ОНР). 

 Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательно-

воспитательном процессе: создание психоло-педагогических условий для нормального 

развития ребенка, обеспечение его физического, психического, психологического, 

нравственного и социального здоровья. 

        Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность Бюджетного учреждения, с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

     Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

     Обследование ребенка специалистами ППка осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

Обследование проводится каждым специалистом ППка индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение на каждого ребенка, и разрабатываются 

рекомендации. 
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На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк.     Коллегиальное заключение ППк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизиологического развития ребенка (без 

указания диагноза) и программу коррекционной помощи. Коллегиальное заключение ППк 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих дней 

после проведения заседания.  

          Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ГПМПК и включают в том числе: разработку адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с воспитанником; 

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ. 

  После коллегиального заседания консилиума содержание психолого-педагогического 

сопровождения детализируется каждым специалистом консилиума, принимающим участие в 

комплексном сопровождении ребенка. Определяется ведущий специалист сопровождения 

(учитель-логопед для детей с тяжелым нарушением речи в группе комбинированной 

направленности; воспитатель для детей с ОВЗ в группах общеобразовательной 

направленности). Под руководством ведущего специалиста при участии специалистов ДОУ 

(старшего воспитателя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя) составляется АООП или АОП, которая рассматривается 

членами ППк, согласовывается с родителями на основании протокола родительского 

собрания, принимается педагогическим советом учреждения, подписывается родителями 

индивидуально в случае разработки АОП.  

         Адаптированная образовательная программа (далее АОП) это образовательная программа, 

адаптированная для обучения и воспитания  детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников, посещающих группу общеобразовательной направленности, а также для 

воспитанников со сложным дефектом, посещающим группу коммбенированной 

направленности. 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности общеобразовательного учреждения с 

участием ППк. 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 

психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, 

включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ 

продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы 

детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-

развивающее образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и 

специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой 

комплексной коррекционной программы. 

Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в группах. 
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Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка 

рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком 

дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по итогам учебного года 

ППк принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Основные направления коррекционной программы в АНОО ДО «Пирамидка» 

Вид деятельности/функциональные 

обязанности педагога-психолога 

Вид деятельности/функциональные 

обязанности учителя-логопеда 

Диагностика  

Психолого-педагогический консилиум 

Углубленное психологическое 

обследование  детей. 

Подбор психодиагностических программ. 

Планирование и проведение 

психодиагностических 

мероприятий. Обработка 

результатов. 

Работа с диагностической информацией: 

информирование по итогам диагностики 

представление психолого – педагогических 

рекомендаций. 

Применение рекомендаций в собственной 

деятельности. 

Разработка психологической работы с 

детьми, родителями, педагогами на основе 

диагностики  

Углубленное логопедическое обследование 

детей группы. 

Диагностика результативности 

коррекционно – педагогического 

(логопедического) процесса. 
Обработка результатов. 
Работа с диагностической информацией: 

информирование по итогам диагностики 

представление логопедических 

рекомендаций 

применение рекомендаций в собственной 

деятельности. 

Разработка коррекционной работы с детьми, 

родителями, педагогами на основе 

Организационная работа 

Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений. 

Составление сетки занятий и графика 

работы, согласование их с логопедом. 

Составление перспективных планов 

индивидуальной и подгрупповой работы. 

Изучение медицинских карт. 

Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений. Составление 

сетки занятий и графика работы. 

Составление перспективных планов 

индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой работы. 

Изучение медицинских карт. 

Коррекционно – развивающая работа 

Постановка задач коррекционно - 

развивающей работы. Разработка 

программы работы. 
Планирование работы, организация 
условий для ее проведения. 
Коррекционно – развивающие занятия по 

развитию познавательной, личностно – 

эмоциональной сфер. 
Проведение мониторинга эффективности 
проделанной работы. 

Коррекционно – развивающие занятия по 

развитию разных сторон речи. 

Индивидуальная работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков. 

Работа с родителями и педагогами 

Постановка задач работы. Прием родителей 

по их запросу. 

Проведение консультаций, тренингов. 

Составление плана просветительской 

работы с родителями. Проведение 

консультаций, практикумов. 
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Организация сотрудничества родителей и 

других специалистов ДОУ. Оформление 

информационных выставок и уголков для 

родителей. 
Предоставление рекомендаций родителям в 
индивидуальных тетрадях 

Оформление информационно - 

методических выставок и уголков. 

Посещение открытых занятий. 

Предоставление рекомендаций 

родителям в индивидуальных тетрадях 

Проведение психолого – педагогического консилиумов 

Постановка задач и разработки сценария консилиума. Сбор диагностической информации. 

Подготовка аналитических материалов. Участие в консилиуме. Реализация решений 

консилиума. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 
  Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников коррекционных групп 5- 6 и 6- 7 лет реализовываются на групповых и 

индивидуальных занятиях. 

   Тема,   цель,   содержание, методическая  аранжировка занятий определяется в 

соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), В.Н. Нищева и 

перспективному плану логопеда. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

 

Основное содержание Результат 

Этап организационный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно- педагогической работы 

с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-

речевых программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 
Составление программ взаимодействия 
специалистов ДОУ и родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Этап - основной 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Этап – заключительный  

Оценка качества и стойчивости результатов 

коррекционно 

- речевой работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейшихобразовательных, 

коррекционно- образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или 

корректировка

 индиви
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дуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 
логопедической работы 

 

Методическое обеспечение 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушеиями речи (общим недоразвитием речи), В.Н.Нищева 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи» Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003; 

«Программы коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского 

сада», Н.В. Нищева, 2006; 

«Методика формирования начального детского лексикона» – Громова О.Е. М., 2003 

«Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» – Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. М., 1990; 

«Рабочая тетрадь по развитию словаря и грамматических категорий у детей старшей группы. 

Е.В.Мазанова; 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов 

Автономного учреждения. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально - речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (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. 

Психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический 

материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, 

играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

       Инструктор по физкультуре решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления 
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лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 

   Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

      Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодейcтвие образовательного учреждения с внешними 

ресурсам (организациями различных ведомств, общественными организациями). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество Автономного учреждения с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

здоровьесбережения детей с ОНР (с коррекционными группами; педиатрическое отделение 

поликлиники) «Психологическое здоровье и образование» г.о. Самара, ГОУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр», Поволжской социально- гуманитарной 

академией. 

- сотрудничество Бюджетного учреждения с родительской общественностью. 

              Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Автономного 

учреждения. 

Основными направлениями психолого - педагогического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

1. Психодиагностика 

Цель: определение уровня психического развития детей, выявление личностных 

индивидуальных особенностей ребенка 

Психологическая диагностика позволяет наметить основные направления 

коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный маршрут развития 

каждого ребенка. По итогам психологической диагностики проводится обязательное 

консультирование педагогов и родителей по проблемам психологического развития и 

воспитания детей, создаются индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

позволяющие воспитанникам преодолеть обнаруженные проблемы. 

2.Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Осуществляется работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды. 

Проводится анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка. 

Большое внимание уделяется созданию условий для полноценного развития ребенка на 

каждом возрастном этапе и оптимизации условий взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Основным средством профилактики дисгармоничного развития детей является 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Педагоги дошкольного учреждения принимают активное участие в проведении 

психологических тренингах, обучающих семинарах по развивающей программе 

«Психологический тренинг профессионального роста», что позволяет им овладеть 

личностно-ориентированной моделью взаимодействия с детьми, сформировать практические 

навыками конструктивного взаимодействия с ними на основе партнерства и сотрудничества.  
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Осуществляется диспетчерскую деятельность, в ситуациях требующих привлечения к 

работе с ребенком или семьей других специалистов (логопеда, врача, дефектолога). 

3.Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация Бюджетного учреждения. 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в Бюджетном учреждении и семье в интересах ребенка. 

- Индивидуальные и групповые консультации по запросам педагогов и родителей. 

4.Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов, администрации Бюджетного учреждения  и родителей, а именно: 

-актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

-повышение уровня психолого-педагогических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Осуществляется систематизированное психологическое просвещение педагогов в 

форме педсоветов, семинаров-практикумов, лекций, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций. 

5.Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. Коррекционная и развивающая работа ведется с учетом 

приоритетных направлений и особенностей Бюджетного учреждения. 

Педагогом-психологом по итогам диагностики и по запросам родителей выстраивается 

дальнейшая индивидуальная или групповая коррекционная работа: 

-индивидуальная профилактическая коррекция, как дополнительная работа по 

интеллектуальному развитию детей, имеющих проблемы в этой сфере (во взаимосвязи с 

педагогами); 

-индивидуальная коррекция эмоционально-личностных проблем детей, проведение которой 

невозможно в групповом режиме с другими детьми; 

-групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими сходные эмоционально-

личностные проблемы. 

     Особое внимание педагог-психолог уделяет психологическому сопровождению детей 

логопедических групп. В дошкольном учреждении с ними проводится групповая работа и 

индивидуальная коррекционно-профилактическая работа, направленная на снятие 

неблагоприятных эмоциональных состояний. В результате коррекционной работы у детей 

снижается уровень тревожности, повышается самооценка, дети овладевают 

бесконфликтными способами общения. 

Согласно выстроенной модели нашего плана мы ожидаем следующие результаты:  

- повышение профессионального уровня воспитателей в плане индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения.  

- положительную динамику оздоровления детей с ОВЗ и успешная их социализация в 

образовательное пространство дошкольного учреждения.  

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Система коррекционного-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия общеразвивающей и предметной направленности. 
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   Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития детей, восполнения 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового материала. 

    Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к восприятию и 

развитию ребёнка. Поэтому работа на индивидуально-групповых занятиях должна быть 

направлена на общее развитие дошкольников, а не на тренировку психических процессов 

или способностей. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребёнка, исходя из понятия 

"зона ближайшего развития". Выбор оптимальных средств и приёмов коррекционно-

педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин 

затруднений, возникающих у детей при усвоении обучающих программ. Наиболее 

достоверной оказывается диагностика, которая опирается на клинико-физиологическое и 

психолого-педагогическое изучения ребенка, находящегося в наиболее благоприятных 

условиях обучения. Содержание индивидуальных занятий должно исключать формальный 

механический подход, "натаскивание" в каком-то одном навыке. Планируется не столько 

достижение отдельного результата, главное - создать условия, в максимальной степени 

способствующие развитию ребенка. Можно выделить две формы коррекционного 

воздействия: симптоматическую, построенную в соответствии с выделенными симптомами 

отклонений в развитии, и коррекционную, направленную на источники и причины 

отклонений в развитии. Вторая форма имеет безусловный приоритет перед 

симптоматической коррекцией. 

   Коррекционные занятия проводятся с ребенком по мере выявления педагогом, психологом 

и дефектологом индивидуальных пробелов в развитии и обучении. 

1. При изучении физического развития индивидуальных особенностей ребенка учитываются 

следующие показатели: 

- динамика физического развития (анамнез); 

- состояние слуха, зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, общей моторики; 

- координация движений (походка, жестикуляция, удержание равновесия, темп движений); 

- особенности работоспособности. 

2. При изучении особенностей и уровня развития познавательной сферы необходимо 

отметить: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, пространственного расположения, 

времени; 

- особенности памяти, преобладание типа памяти; 

- особенности внимания (объем, устойчивость, произвольность); 

- особенности мышления (уровень владения операциями анализа, синтеза, сравнения и т.д.) 

- особенности речи (дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 

просодической стороны речи) 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации включают следующие 

показатели: 

- особенности отношений "воспитатель - воспитанник" (реакция на замечания, осознание 

неуспеха, отношение к неудачам, отношение к похвале); 

- способность контролировать собственную деятельность по наглядному образцу, словесной 

инструкции, алгоритму, особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 
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4. Особенности эмоционально-личностной сферы играют важную роль в процессе 

коррекции, поэтому исследуются: 

- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение; 

- внушаемость; 

- наличие аффективных вспышек, фобических реакций; 

- отношение к себе, особенности самооценки; 

- отношения с окружающими и т.д. 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

     Изучение индивидуальных особенностей детей, тщательное психолого-педагогическое 

обследование должны лежать в основе деления детей на подгруппы и определение 

содержания работы с каждой подгруппой. Так же это позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. 

обучение интеллект коррекционный умственный. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СОТРУДНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель: содействовие личностному развитию детей на всех возрастных ступенях дошкольного 

детства, оказание помощи в преодолении трудностей в адаптации, развитии и обучении, 

создание условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся 

детям. 

Требования:  
• Обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской игры.  

• Не допускать переноса учебно-дисциплинарной модели образования на жизнь ребенка 

дошкольного возраста.  

• Развивающее взаимодействие ребенка со взрослыми и со сверстниками, а не только 

одностороннее воздействие на ребенка.  

В Стандарте учитываются:  

1) Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2) Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации [Ст.1.3 

ФГОС ДО].  

  

Старшая медицинская сестра: 
- осматривает детей во время утреннего приема; 

- организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группах; 

- осуществляет контроль за режимом дня; 

- оказывает доврачебную помощь; 

- наблюдает за динамикой физического развития детей; 

- проверяет организацию питания в группах; 

- следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений 

учреждения; 

- проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и 

родителей; 

- следит за качеством приготовления пищи. 

Заместитель заведующего по образовательной работе: 



246 

 

- составляет расписание организованной деятельности с учетом возраста детей, план 

оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных группах; 

- контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

- наблюдает за динамикой физического развития детей; 

- осуществляет контроль за режимом дня; 

- осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к 

ним с учетом возрастных особенностей детей; 

- проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физического 

развития и оздоровления детей. 

Инструктор по физической культуре и ЛФК: 
- проводит утреннюю гимнастику, физкультурную организованную деятельность, 

физкультурные праздники, досуги, физкультминутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия. 

-- проводит мониторинг двигательных навыков; 

- проводит мониторинг коррекционной работы по исправлению нарушений функций опорно-

двигательного аппарата; 

- на советах педагогов отчитывается о состоянии физического развития детей и проведении 

закаливающих мероприятий; 

- на советах педагогов отчитывается о введение коррекционной работы по исправлению 

нарушений опорно-двигательного аппарата, состоянии физического развития детей и 

проведении закаливающих мероприятий. 

Музыкальный руководитель: 
- способствует развитию эмоциональной сферы ребенка; 

- проводит музыкальные игры и хороводы с детьми; 

- занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий 

время; 

- участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурной организованной 

деятельности, досугов, праздников 

Воспитатели: 
- проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурную 

организованную деятельность, досуги, физкультминутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия, 

коррекционные упражнения; 

- соблюдают режим дня; 

- следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом 

медицинскую сестру, заведующего; 

- следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. 

- проводят мониторинг развития двигательных навыков совместно со старшим воспитателем; 

- на советах педагогов отчитываются о состоянии физического развития детей и проведении 

закаливающих мероприятий, коррекционных мероприятий; 

- проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 

Педагог-психолог: 
Коррекционно-развивающая работа  по направлениям: 

- проведение индивидуальных и подгрупповых  коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися по результатам диагностики психологической готовности к школьному 

обучению; 

- проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми дошкольного возраста по результатам диагностики познавательных процессов; 

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции и развитию 

эмоционально-волевой и личностной сферы детей дошкольного возраста. 

Учитель-логопед: 
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Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ, 

организует интегративную деятельность всех участников коррекционно-образовательного 

процесса, главными субъектами которого являются: ребенок с особыми образовательными 

потребностями, педагогический коллектив ДОУ, родители ребенка-логопата. 

Коррекционно - развивающее направление работы логопеда в рамках логопедической 

группы включает: 

Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон речи. 

Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию психологической 

базы речи. 

Совместная деятельность с воспитателями. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по развитию 

темпо-ритмической организации речи. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя физкультуры по развитию общей 

моторики детей. 

Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление речевых и 

психофизических нарушений путём проведения индивидуальных, подгрупповых, 

фронтальных логопедических занятий. 

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических категорий ведется работа по 

расширению и активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей, 

качеств, действий, на правильность соотнесения слова с образом предмета. Вводятся и 

уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются словообразовательная 

функция речи и словоизменение. 

На подгрупповых занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять различные 

модели предложений, пересказывать и составлять рассказы по демонстрации действий, 

серии сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, описательные и творческие 

рассказы. 

На занятиях по звуковой культуре речи и подготовке к обучению грамоте дети учатся 

правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в произношении, 

выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

На индивидуальных занятиях с детьми проводится: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи 

для правильного произношения звуков); 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук); 

4. Коррекция звукопроизношения разными способами; 

5. Автоматизация звуков в речи; 

6. Дифференциация звуков в речи; 

7. Обогащение словарного запаса; 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на фонтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. Результаты 

логопедической работы отмечаются в речевой карте ребенка к моменту выпуска и доводятся 

до сведения воспитателя, администрации детского сада и родителей. 



2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
  

Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ, 

Федеральными, Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области.  

Самарская область площадью более пятидесяти тысяч квадратных километров 

расположена в центральной части России, в среднем течении реки Волги по обеим ее 

берегам. В Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых 

природных территорий. Ее основу составляют Жигулевский государственный природный 

заповедник им. И.И. Спрыгина, национальный парк «Самарская Лука» и национальный 

парк «Бузулукский бор», частично расположенный на территории Самарской области. 

На территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 

вида млекопитающих, около 70 видов рыб. На территории Самарской области обитает 

более 35 видов позвоночных и 17 беспозвоночных животных, 35 видов растений, 

занесенных в Красную книгу,  

Национально-культурные и этнокультурные. Самарская область характеризуется 

многонациональным составом населения: здесь проживают представители более 200 

национальностей, этнических групп и различных самоназваний (из которых наиболее 

многочисленных – 119), имеющих собственные традиции, со значительным 

преобладанием русского населения – 83,6% от общей численности. 

Ключевые отрасли промышленности Самарской области – автомобильная и 

аэрокосмическая 

Самара - промышленный, научный, культурный центр, современный город с 

удобной планировкой улиц, строгой архитектурой зданий. В программу включена задача 

по ознакомлению детей с родным краем, городом, малой родиной. 

Анализ национальной принадлежности воспитанников Учреждения показал, что в 

детском саду русские семьи составляют -88%, чуваши - 3%, татары – 2% семьи других 

национальностей – 7%.  

 
Воспитание дошкольников осуществляется в трех направлениях:  

- информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных 

народов, специфике их культуры и ценностей);  

- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления — 

информационного насыщения — важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» 

его чувства, используя фольклор во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы), народные праздники и традиции, ознакомление детей с народной 

декоративной росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством);  

- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений 

между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его 

собственном поведении) 
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Условия реализации вариативной части Программы с учетом региональной 

специфики 

Программно-методическое обеспечение 

Таблица 16 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика 

программы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

 

 

Волжская 

земля – родина 

моя. Программа 

по эколого – 

краеведческому 

образованию 

дошкольников 

О.В.Каспарова, 

В.Н.Гандина, 

О.В.Щеповских

. 

Тольятти

, 2013.  

 

Содержание направлено на:  

- развитие мотивации 

личности ребенка к познанию 

и творчеству;  

- создание условий для 

развития личности; - 

обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка;  

- приобщение воспитанников 

к общечеловеческим 

ценностям; 

 - создание условий для 

социального, культурного 

самоопределения;  

- творческой самореализации 

личности ребенка; 

 - целостность процесса 

физического, умственного, и 

духовного развития личности 

ребенка; 

 - укрепление психического и 

физического здоровья 

ребенка; 

 - взаимодействие педагога с 

семьей. 

«Я живу в Самаре»  

Сборник методических материалов по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста  

Под редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских  

Самара: Центр развития образования, 2015 г. - 76 с.  

Практические материалы Самарских педагогов позволяют сформировать у 

детей представление об истории, природе, культуре, заслуженных людях 

Самарского края.  

Практические материалы по ознакомлению детей с историей Самары  

Дидактические игры по ознакомлению детей с историей Самара  

М.В. Хахалева, старший воспитатель, МБДОУ ЦРР детский сад № 87 г.о. 

Самара  

Увлекательное путешествие Ярика и его друзей по родному городу: книга для 

совместного чтения детей с педагогами и родителями. А. Рубан  

ООО «Издательство АСГАРД», 2014 г. – 14 с.  

Книга для совместного чтения взрослых и детей призвана в увлекательной 

форме познакомить дошкольников с одним из красивейших памятников 

архитектуры города Самары  
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Задачи по реализации содержания решаются через непосредственно– 

образовательную деятельность, проектную деятельность в режимных моментах, в 

совместной и самостоятельной деятельности детей, исходя из содержания тематического 

планирования. Содержание планирования подчинено 4 макротемам:  
 

 
Рисунок 1 

Перечень форм организации образовательной деятельности по региональному 

компоненту в педагогическом процессе:  

 краеведческие экскурсии; целевые прогулки;  

 дидактические игры;  

 коллекционирование;  

 викторины;  

 конкурсы;  

 чтение и обсуждение;  

 просмотр и обсуждение фото и иллюстраций;  

 народные подвижные игры;  

 народные игры и хороводы;  

 драматизация;  

 слушание и обсуждение музыкальных произведений;  

 детский концерт;  

 театрализованные формы устного народного творчества;  

 художественная мастерская (продуктивная деятельность - рисование, лепка, 

аппликация; художественный труд);  

 оформление выставок.  

 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 
Таблица 17 

Направление 

развития 

Наименование парциальной 

программы 

Краткая характеристика программы. 

«Самара 
современная» 

«Природа 
родного края» 

«Народоведение» 
«Из истории 

Самары» 



251 

 

Направление 

развития 

Наименование парциальной 

программы 

Краткая характеристика программы. 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" / 

И.А. Лыкова –  

М.: ИД «Цветной мир», 

2019 

 

 

В основу программы заложена педагогическая 

модель художественно-творческого развития 

детей в изобразительной деятельности. Разные 

виды изобразительной деятельности предстают 

как детское искусство, которое имеет свою 

специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы 

«Цветные ладошки» является то, что она 

ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения 

к окружающему миру и целостной картины 

мира 

ОО «Речевое 

развитие» 

Парциальная программа 

«От звука к букве. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки обучения 

грамоте» / Е.В. 

Колесникова 

Программа способствует развитию 

у детей аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Использование ОМС в работе с детьми 

обеспечивает коммуникативную и учебную 

включенность детей в образовательный процесс. 

И как итог, достижение ребенком необходимого 

уровня в образовательной области «Речевое 

развитие» для успешного освоения им 

программы начального общего образования на 

основе индивидуального подхода и 

использования специфических видов 

деятельности для детей дошкольного возраста. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

«Математические 

ступеньки». Программа 

развития математических 

представлений у 

дошкольников / Е.В. 

Колесникова – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

Содержание  программы ориентировано на 

развитие детей 3-7 лет, отражает одно из 

направлений образовательной деятельности в 

области «Познавательное развитие» и включает 

не только работу по формированию первичных 

представлений о количестве, числе, форме, 

размере, пространстве и времени, но и 

способствует формированию у детей основных 

математических понятий, зависимостей, 

отношений и действий, овладению 

математической терминологией. Методика 

реализации программы ориентирована на 

индивидуальный подход, обеспечивает 

коммуникативную и учебную включенность 

детей в образовательный процесс и 

предусматривает совместную деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий 

(познавательно-исследовательской 

деятельности), игры, общения, самостоятельной 

деятельности, которые организует взрослый, 

сопровождает и поддерживает. Освоение 

программы поможет детям достичь 

необходимого уровня в понимании и 
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Направление 

развития 

Наименование парциальной 

программы 

Краткая характеристика программы. 

использовании математических представлений 

для успешного получения общего начального 

образования. 

 

 

Используемые формы, методы, приемы  

 игры дидактические 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение;  

 беседы, ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров;  

 украшение предметов для личного пользования;  

 проблемные ситуации;  

  рассматривание и обсуждение. 

 
 

2.2.3. Сложившиеся традиции АНОО ДО «Пирамидка» 

Традиция – это определённый стиль жизни, трудноуловимый общий настрой, 

преобладающий в той или иной группе людей (семья, группа детского сада, учреждение). 

Он помогает сформировать дружеские и доверительные отношения членов коллектива 

друг к другу и отношение каждого ко всем остальным.  

Цель традиций:  

﹣ Формирование дружеских и доверительных отношений членов коллектива друг к 

другу и отношения каждого ко всем остальным  

﹣ Обеспечение эмоционального благополучия (чтобы дети с удовольствием и радостью 

шли в детский сад)  

﹣ Создание условий для радостного и содержательного проживания периода детства 

(развитие чувств, эмоций, познавательной сферы, т.е. всех сторон личности)  

﹣ Назначение традиций в работе с детьми заключается в том, что с помощью традиций 

легче всего и проще формируются те или иные нравственные качества личности. Эта 

форма интересна и детям, и взрослым. Она менее регламентирована. Даёт больше 

свободы в общении и в проявлении личных интересов, предпочтений, эмоций. 

Создаёт душевный и эмоциональный комфорт от процесса общения, взаимодействия с 

членами группы, радость от совместно достигнутой цели.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
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(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Сложившиеся традиции АНОО ДО «Пирамидка» 
Таблица 18 

Традиция Возраст Методика 

Новоселье 

 

1,5-7 

лет 

Традиция проходит в начале учебного года. Дети вместе с 

педагогом знакомятся с групповой комнатой, 

местоположением игрушек и материалов, оборудования и т.д. 

также в этот момент присваивается ребенку шкаф, место за 

столом, кровать. Оговариваются правила поведения в группе: 

обращение и хранение игрушек игр и материалов; отношения 

между детьми и между детьми и взрослым 

Дни рождения 

 

1,5-7 

лет 

Чествование именинника. Группа определяет самостоятельно 

наполнение мероприятиями данного события  

Оформление 

портфолио 

 

с 3-х 

лет 

Оформляются детские портфолио. В младших группах – 

преимущественно родителями, а в старших группах – самими 

детьми. Содержание портфолио – это достижения детей, их 

творчество, результаты проектной деятельности.  

Посиделки 

 

с 4-х 

лет 

В это время за празднично сервированным столом, 

непринужденной беседой дети учатся общаться друг с другом 

и со взрослым, соблюдению застольного этикета, культуре 

поведения за столом и т.д. 

Развлечения  2,5-7 

лет 

Показ театрализованных представлений. Организация 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проведение развлечений различной тематики (для закрепления 

и обобщения  

пройденного материала).  

 «Дни здоровья»  

(2 раза в год)  

3-7 лет Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы.  

 

Праздники  

 

3-7 лет Приобщение детей к праздничной культуре. Отмечать  

государственные праздники:  

 День знаний,   

 Праздник урожая (осенины) ,   

 День воспитателя и всех дошкольных работников,  

 Всемирный день животных,  

 Синичкин день,  

 День народного единства,  

 День матери,  

 Всемирный день «Спасибо»,  

 Новый год,  

 Всемирный день доброты, 

 День защитника Отечества,  

 Мамин день. 
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Традиция Возраст Методика 

 Всемирный день воды,  

 Международный день птиц, 

 Всемирный день здоровья, 

 День авиации,  

 Международный день Земли,  

 Всемирный День книги,  

 День Победы,  

 Международный день семьи,  

 Международный день защиты детей,  

 День России 

Чтение 

художественной 

литературы и 

рассказывание 

детям  

 

3-7 лет Чтение или рассказывание детям педагог может быть после 

возвращения с прогулки, перед обедом в течении 10 – 15 

минут, а также, когда дети готовятся ко сну и будут уже лежать 

в кроватях. При этом, перед сном детям читают или 

рассказывают только те произведения народного творчества 

или художественной литературы, которые не способствуют 

перевозбуждению.  

 

 

Тематическое планирование. 

Сентябрь. 1 неделя Воспоминание о лете. 

2 неделя Я и наш детский сад. 

3 неделя Какие мы. Мои друзья. 

4 неделя Правила поведения, общения с людьми. 

Октябрь. 1 неделя Место, в котором я живу (страна, город). 

2 неделя Осенний урожай( овощи, грибы, фрукты) 

3 неделя Животные нашего края. 

4 неделя Домашние животные. 

Ноябрь. 1 неделя Улицы моего города. Немного истории. 

2 неделя Отправляясь в путешествие, как себя вести в транспорте, 

на улице. 

3 неделя Мы идем в магазин.  

4 неделя Досуг в выходные( библиотека, музей, театр…, для чего и 

как его организовать) 

Декабрь. 1 неделя Дикие звери зимой.( Животные Севера, Тундры, Тайги) 

2 неделя Зима. 

3 неделя Наш дом. 

4 неделя Новый год  ( куда приходит Дед Мороз, а куда Санта-

Клаус) 

Январь. 1 неделя Зимние праздники. 

2 неделя Зимние праздники. 
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3 неделя Если хочешь быть здоров. 

4 неделя Береги себя и своих близких. 

Февраль. 1 неделя Народные праздники. 

2 неделя Профессии. 

3 неделя Папин праздник (роль отца в семье) 

4 неделя Мамин праздник (роль матери в семье) 

Март. 1 неделя Моя семья. Помощь в семье. 

2 неделя Мой народ. 

3 неделя Народный костюм (одежда и обувь). 

4 неделя Народные промыслы. 

Апрель. 1 неделя Весеннее  пробуждение природы. 

2 неделя Сажаем растения. 

3 неделя Откуда хлеб пришел 

4 неделя Насекомые или шестиногие малыши. 

Май. 1 неделя Часы и календари. 

2 неделя Части суток  

3 неделя Путешествие на транспорте 

4 неделя Что мы знаем и умеем  

   

Сложившиеся традиции АНОО ДО «Пирамидка» 

 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Тематика культурно-досуговых мероприятий 

Сентябрь День знаний (4-я неделя август 

– 1-я неделя сентября) 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

Знаний. 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, дети!!!» 

Октябрь Мой город, моя страна, моя 

планета (1-я – 2-я   недели 

октября) 

Экологический праздник «Секреты Царицы 

Осени». 

Октябрь-

ноябрь 

День народного единства 

(3-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Праздник День народного единства.  

 

Ноябрь День матери (3-я неделя 

ноября —4-я неделя) 

Музыкальный досуг «День Матери». 

Декабрь Новый год  Новогодние представления.  

Январь Зима  Зимний спортивный праздник с привлечение 

родителей. 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

Февраль День защитника 

Отечества (1-я–3-я  недели 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 
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февраля) Музыкально-спортивный праздник «День 

защитников Отечества». 

Март Международный женский 

день (4-я неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Праздник мам и бабушек. 

 

Народная культура 

и традиции (2-я – 4-я  недели 

марта) 

Фольклорный спортивный праздник «Широкая 

Масленица». 

Фестиваль «Театральная карусель». 

Апрель Весна (1-я – 3-я  недели 

апреля) 

День здоровья (7 апреля). Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья. 

Тематический досуг, посвященный Всемирному 

Дню космонавтики и авиации 

Экологический досуг, посвященный 

Международному Дню Земли (22 апреля). 

Май День Победы 

(4-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Музыкально-поэтическая композиция «День 

Победы». 

Интерактивный праздник «С Днём рождения, 

«Филиппок». 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! (2-я – 3-я  

недели мая) 

Праздник «До свидания, детский сад!». 

 

 

Здравствуй, лето!  
(4-я  недели мая) 

Спартакиада среди дошкольников «Максимум 

спорта, максимум смеха». 

Тематический досуг с привлечением инспектора 

ГИБДД «Осторожно, лето!!!». 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

воспитания 
АНОО ДО «Пирамидка» расположен на 1 этаже жилого дома.  

Детский сад обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем.  

Сведения об оборудованных специальных помещениях 
Таблица 20 

 Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 
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1.  Физическое 

развитие 

Прогулочная площадка на территории со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — 

спортивные уголки (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), 

изолятор 

2.  Социально- 

коммуникативное 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на участках; 

центры уединения. Уголок педагога-психолога, оборудованный игровым 

материалом, материалы для игр на взаимодействие и оказания 

психокоррекционной помощи детям для снятия тревожности, страхов, 

агрессивных проявлений и др. индивидуальных поведенческих 

особенностей. 

3.  Речевое развитие Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр 

в групповых помещениях 

4.  Познавательной 

развитие 

Центры познания и центры экспериментирования в группах, уголки 

природы, сенсорные уголки в группах раннего возраста. 

5.  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центры искусств в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место 

для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные 

инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального 

искусства; художественная литература в соответствии с возрастом 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учитывать национально-

культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учитывать возрастные особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах:     

 насыщенность; 

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступность; 

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
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активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.Доступность среды 

создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории, так и в её помещении.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в 

групповых следует предусмотреть спортивный уголок), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых 

на прогулке.  

 

Перечень материально-технического обеспечения 
Таблица 21 

Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество 

Для игр в помещении 
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Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество 

Куклы 

(младенцы, 

девочки, 

мальчики, 

этнические, 

моделирующие 

профессии, 

герои книг и 

мультфильмов 

и т.п.) 

 

Куклы крупные в одежде 

(50-55 см) - 10 

Куклы средние (30-50 см) 

- 10 

Куклы младенец среднего 

размера - 12 

Кукла голышек -13 

Фигурки человечков, 

объёмные, мелкие. – 5 

наборов 

Фигурки сказочных 

персонажей - 5 ед 

Фигурки героев 

мультфильмов - 8 наб. 

Игрушки – 

образы 

животных, 

птиц, рыб и 

насекомых 

 

Мягкие антропоморфные звери 

– 5ед. 

Фигурки, животных, птиц, 

насекомых объёмные – 15 ед. 

Фигурки, животных, птиц, 

насекомых плоскостные-5ед. 

Резиновые животные крупные-

41 ед. 

Резиновые животные мелкие-

82 ед. 

Одежда и 

аксессуары для 

кукол 

 

Одежда и аксессуары для 

кукол 

 

Кроватки и 

люльки для 

кукол, коляски 

Кроватки и люльки для кукол – 

10 ед. 

Коляски – 4 ед. 

 

Дома и мебель 

для кукол 

 

Дома и мебель для кукол – 

5 наб. 

 

Игровые 

домики в рост 

ребёнка 

Ширма-домик – 4 ед. 

Теремок – 2 ед. 

Домики из пластмассы – 2 ед. 

Транспортные 

игрушки 
 

Грузовик среднего 

размера – 20 ед. 

Автомобили, тракторы, 

танки  разного размера и 

разного назначения- 40 ед. 

Корабли и лодки разного 

размера. 

Самолёты, вертолёты 

разного размера. 

Подъёмный кран. 

Автомобили мелкие 

(гоночные, легковые, 

грузовички и т.п.) 

 

Тематические 

игрушки и 

игровые наборы 
 

Для уборки 4 ед.. 

Для стирки и глажения. 

Магазин. 

Наборы различных видов 

посуды.  

Наборы овощей, фруктов, 

продуктов, выпечки. 

Игровая зона кухня – 4  

Игровая зона больница - 4 

Мастерская. 

Игровая зона парикмахерская-4 

 

Детские 

автомобили 

(машины-

каталки) 
 

Тематические 

автомобили-каталки. 

Машины большие мягкий 

модуль. 

 

Конструкторы и 

строительные 

наборы 
 

Универсальные конструкторы 

(объёмные, плоскостные, 

магнитные): 

- конструкторы блочные;  

- конструкторы сотовые; 

- наборы пластмассовых 

кубиков; 

- наборы строительных 

геометрических тел; 

- конструкторы деревянные;  

- конструкторы напольные;  

- магнитные конструкторы. 

 Тематические конструкторы 

Мягкий модуль конструктор -

84, геометрические фигуры - 40 

Для игр на улице 

Инструменты Лопаты для песка. Ёмкости Формочки. 
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Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество Оборудование, 

игрушки 

Вид и количество 

 Лопаты для снега. 

Совки. 

Грабельки. 

Лейки. 

Тачки детские. 

Водяные мельницы и т.п. 

Игрушки 

 

 

Ведёрки различных форм и 

размеров. 

Сита. 

Ковшики и т.п. 

Кораблики. 

Лодочки. 

Игрушки для воды не тонущие. 

 
Варианты дидактического материала и оборудования для развивающих занятий в 

образовательных областях 
Таблица 22 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Познавательное развитие 

Сенсомоторное 

развитие 
  

Игрушки для 

вкладывания 

Рамки-вкладыши. 

Планшеты с 

вкладышами 

(тематические). 

Логические фигуры с 

набором вкладышей. 

Матрёшки разных 

типов. 

Геометрические 

фигуры разных 

размеров и форм на 

основе. 

Круговое вращение 

Боковое вращение 

Наматывание 

Вращение путём 

нажатия с 

усилением 

Игрушки для вращения 

Неваляшки. 

Волчки. 

Геометрические фигуры с 

винтовой резьбой. 

Деревянная палочка с 

цветной веревкой для 

наматывания.  

Деревянная катушка со 

шнурком. 

Юла со спиральным 

металлическим стержнем. 

Наборы для завинчивания 

Нанизывание на 

мягкий стержень 

Нанизывание на 

твёрдый стержень 

Игрушки для 

нанизывания 

Пирамидки с 

широким стержнем и 

большим диаметром 

кольца (3-5 колец), 

отличающихся по 

размеру. 

Пирамидки с 

меньшим по диаметру 

стержнем с большим 

колец.  

Пирамидка-

головоломка (верхнее 

и нижнее колечки 

маленькие, 

центральное – самое 

большое). 

Пирамидки с 

парными по цвету 

колечками.  

Пирамидки 

одноцветные. 

Пирамидки конусные. 

Операции с 

продеванием 

шнурка 

Операции с 

пришнуриванием 

деталей к основе 

Вышивание 

шнурком 

Застегивание 

различных видов 

Игры-шнуровки/застежки 

Деревянные пуговицы (4-6 

отверстий).  

Шнуровка с парными 

деталями на цветном шнурке. 

Основа и набор деталей для 

пришнуровывания разной 

степени сложности 

Шнуровальный планшет с 

отверстиями, 

изображающими рисунок для 

вышивания и плотный 

шнурок.  

Основы с разными видами 

застежек внутри кнопка, 

молния, петля, крючок и т.п). 

Рамка с застежками 
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Наложение 

деталей на поле 

Втыкание деталей 

в отверстие на 

поле 

Магнитное 

соединение 

деталей с полем 

Соединение 

деталей типа пазл 

Мозаика 

Мозаика с сотовым 

полем. 

Мозаика с 

колышками. 

Мозаика с 

геометрическими 

деталями на мягких 

магнитах и 

металлическом поле. 

Мозаика настольная. 

Мозаика напольная 

Пазлы деревянные 

крупные мелкие 

Действия 

одновременно 

двумя руками 
 

Игрушки для развития 

навыков сложно-

скоординированной 

деятельности 

Пирамидки-качалки. 

Геометрические фигуры с 

винтовой резьбой. 

Хоккей/футбол настольные. 

Бильярд детский.  

Игры с шариком и мишенью 

для закатывания 

(настольные). 

Настольный кегельбан. 

«Блошки» (набор). 

Работа с 

молоточком 
 

Игрушки для 

действия с 

инструментами 

Стучалки с 

колышками и 

молоточком для 

забивания, молоточки 

мягкие с 

колокольчиком 

внутри. 

Бирюльки крупные 

тематические, 

магнитные рыбалки 

Осложнённое 

зрительное 

восприятие (по 

контуру, силуэту, 

ракурсу) 
 

Игровые наборы с фигурами  

Домино  

Разрезные печатные 

картинки.  

Настольно-печатные игры. 

Восприятие цвета 

и формы 
 

Игрушки для развития 

зрительного 

восприятия 

Геометрические 

цветные наборы. 

Лото геометрическое. 

Домино 

геометрическое. 

Набор объёмных 

геометрических 

фигур. 

Игровые наборы 

«Волшебный 

мешочек», 

«Геометрия». 

Набор цветных 

кубиков разных 

размеров. 

Для различения, 

узнавания и 

запоминания 

тактильных 

стимулов: 

шероховатость, вес, 

температура 
 

Игрушки для развития 

тактильного восприятия 

Игровые наборы для 

экспериментирования с 

различными поверхностями. 

 

Для различения, 

узнавания и 

запоминания 

звуков по 

различным 

параметрам: силе, 

долготе, высоте, 

тембру 
 

Игрушки для развития 

слухового восприятия 

Игровые наборы для 

экспериментирования 

со звуками. 

Шумовые коробочки. 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

Для различения 

узнавания и 

запоминания 

различных запахов 

и вкусов 
 

Игрушки для развития 

обоняния 

Вкусовые баночки  

Игровые наборы для 

экспериментирования со 

вкусами 
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Звучащие игрушки. 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование естественнонаучных представлений 

Представления о 

физических 

свойствах 

окружающего 

мира 
 

Игровые наборы для 

экспериментирования 

со звуком 

Игровые наборы для 

экспериментирования 

с водой 

Настольно-печатные 

игры: «Звук», «Свет», 

«Вода», «Мир вокруг 

нас» и т.п. 

Комплекты 

дидактических 

пособий по свойствам 

окружающего мира. 

Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире 

 

Набор фигурок и их 

детёнышей (также с 

магнитами). 

Игровые наборы «Кто, где 

живёт?». 

Комплекты таблиц 

«Животный и растительный 

мир». 

Комплекты дидактических 

пособий: «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Животные 

мира», «Растения» и т.п. 

Домино с изображением 

различных представителей 

животного и растительного 

мира. 

Настольно-печатные игры: 

«Деревья и плоды»,  

«Птицы», «Кто где живёт», 

«Малыши», и т.п. 

Развитие 

представлений о 

природных 

явлениях 
 

Лото «Времена года». 

Настольно-печатные игры: «Лето. Времена года», «Зима. Времена года», 

«Весна. Времена года», «Осень. Времена года», «Природа». 

Демонстрационный материал по различным природным явлениям. 

Комплекты дидактических пособий: «Времена года», «Родная природа» и т.п. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Развитие основных интеллектуальных умений 

Выделение 

признаков, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация 

Игровые наборы для 

экспериментирования 

по выделению 

признаков, 

классификации и т.п. 

Настольно-печатные 

игры: «Найди 

различия», «Сравни и 

подбери», «Подбери 

по форме», «Подбери 

по цвету» и т.п. 

Реконструкция 

целого из частей и 

разделение целого 

на части 

 

Игровые наборы для 

экспериментирования по 

восстановлению целого из 

частей, по разделению целого 

на части. 

Игровые наборы Фрёбеля 

Настольно-печатные игры: 

«Разрезанные картинки» 

Игровые наборы «Кубики». 

Развитие математических представлений  

Формирование 

представлений о 

количестве и 

обучение 

элементарным 

математическим 

операциям 

Демонстрационные наборы со счётными материалами. 

Наборы счетных досок с пальчиковыми фигурами.  

Детские счёты. 

Лото математическое. 

Формирование представлений о пространстве и времени 
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

  Представление о 

времени и 

временных 

отрезках 

Настольно-печатные игры: 

«Утро-день-вечер» 

 

Речевое развитие 

Овладение устной речью русской и родной  

Освоение 

звукового строя 

речи русской и 

родной 
 

Настольно-печатные 

игры: «Чей голос», 

«Звуковое домино», 

«Весёлые звуки» и 

т.п. 

Логопедическое лото. 

Игровые материалы с 

загадками. 

Игровые материалы, 

стимулирующие 

звукоподражание 

 

Обогащение 

словарного запаса 

русской и родной 

речи 

 

Набор предметных картинок: 

«Фрукты, ягоды», «Посуда», 

«Транспорт», «Мир в 

картинках», «Мебель. 

Предметы интерьера» и т.п. 

Комплекты дидактических 

пособий для обогащения 

словарного запаса. 

Развитие 

грамматически 

правильной и 

связной русской и 

родной речи 

Комплекты дидактических пособий: «Рассказы по картинкам». 

«Грамматика в картинках» и т.п. 

Настольно-печатные игры: «Сказки о животных», «Короткие истории», 

«Расскажи сказку»  

Театральная зона (оборудование и игрушки для театрализованной деятельности) 

Кукольные 

театры 
 

Пальчиковый театр по 

сказкам (вязанный). 

Пальчиковый театр по 

сказкам (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) 

куклы Наборы 

резиновых фигурок 

для настольного 

театра. 

Куклы-марионетки. 

Шапочки-маски для 

театрализованных 

представлений. 

Оборудование для 

детских спектаклей 
 

Дом-футляр для 

пальчикового театра. 

Ширма настольная для 

кукольного спектакля. 

Подставки для перчаточных 

кукол. 

 

Мини-библиотека 
 

Книги для чтения взрослыми детям, книжки-малышки и т.д. 

Рамки-вкладыши по мотивам русских народных сказок «Колобок», «Репка», 

«Курочка-ряба», «Волк и семеро козлят», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка» и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд)  
 

Материалы для 

рисования. 

Материалы для лепки.  

Материалы для 

аппликации и 

художественного 

труда. 

Трафареты и т.п. 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 
 

Комплект «Музыкальных 

шумовых инструментов»: 

бубны; барабаны; бубенцы; 

кастаньеты; колокольчики; 

колотушки; маракасы; 

треугольники; трещотки; 

цимбалы; погремушки; 

деревянные ложки. 

Комплект «Детские 

музыкальные инструменты» 

Социально-коммуникативное развитие 
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Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Направление 

развития / 

вид деятельности 

Оборудование. Вид и 

количество 
 

Социальное воспитание 

Представление о 

профессиях 
 

Настольно-печатные 

игры: «Я – водитель», 

«Я – доктор», «Я – 

парикмахер», 

«Магазин», 

«Профессии». 

Ознакомление с 

различными 

эмоциями людей 
 

Настольно-печатные игры:  

 

Формирование 

здорового образа 

жизни  

Настольно-печатные 

игры о здоровье 

человека. 

Дидактические 

пособия: «Распорядок 

дня» 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 
 

Дидактические пособия Мое 

тело»,  «Спорт» и т.п.  

 

Примерный перечень оборудования для двигательной активности  
Таблица 23 

Основные 

движения / 

упражнения 

Наименование 

 

Основные движения / 

упражнения 

Наименование 

 

Ходьба, бег, 

равновесие 

 

Дорожки со следами 

(пятки и ручки)  

Коврики массажные с 

различными 

элементами в том 

числе и природными. 

Тренажёр «Ребристая 

дорожка». 

Шнур короткий 

(длина от 75 см.) 

Прыжки  

 

Мячи попрыгун (диаметром 

45-55 см.). 

Набор стоек для прыжков 

Катание, бросание 

и ловля 

 

Игровой набор 

«Поймай мяч». 

Мешочки с малым 

(150 гр.) и большим 

грузом (500 гр.). 

Мячи резиновые 

большие (диаметром 

20 см). 

Мячи-массажёры 

различных размеров. 

Сетки для переноски 

и хранения мячей. 

Кегли 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Игровые наборы для 

спортивных игр в 

помещении. 

Кольцо малое (диаметром 13 

см). 

Ленты короткие (60 см.) и 

длинные (100 см). 

Мячи резиновые (диаметром 

10 см и 15 см). 

Обручи гимнастические 

(диаметр 60 см). 

Палки гимнастические.  

Санки.  

Скамейка гимнастическая.  

Ползанье и лазанье 

 

 

 

Обеспеченность программами, технологиями, методическими пособиями 

 

В АНОО ДО «Пирамидка» имеются различные виды методической продукции: 

1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие, 

хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, справочник и др. 
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2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 

практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, аннотированный 

каталог, информационно-методический справочник). 

3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая разработка, 

методические рекомендации, методическое пособие, тематическая папка и др. 

4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 

схемы, рисунки, карты, иллюстрации, макеты, модели, тематическая подборка материала- 

текстового и наглядно-иллюстративного. 

5. Аудио – и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 

6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды: мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, 

интерактивные развивающие пособия. 

 

Учебно-методическая литература 

Ранний возраст 

Таблица 24 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

1 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. c. 336 

2 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (вторая группа раннего возраста). – 

М.: 2015 . 

1 

3 Комплексные занятия по программе От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста.  – 

Волгоград, изд. Учитель, 2016. 

1 

4 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

Сентябрь-ноябрь. Первая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. – Волгоград, 

Учитель, 2015. 

1 

5 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

Декабрь-февраль. Первая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. – Волгоград, 

Учитель, 2015. 

1 

6 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

Март-май. Первая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. – Волгоград, 

Учитель, 2015. 

1 

7 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

8 Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие.  Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

9 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми от 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

10 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

11 Школа семи гномов «Мой дом» для занятий с детьми от 1-2 лет. – М.: Мозаика- 1 
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№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

Синтез, 2012. 

12 Дружинина М. Почемучка для самых маленьких. Изд. Планета детства, 2005. 1 

13 Герасимова А.С. Уникальное руководство по развитию речи / Под ред. Б.Ф. 

Сергеева. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

1 

14 Придумай слово : Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей  / Под ред. О.С. Ушаковой. 2-е изд., перераб. И 

доп. – М: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

15 Никитин. Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – 3-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 1989. 

1 

16 Борисенко М.Г. Школа раннего развития. Как научить годовалого ребенка любить 

книгу. Для детей от 1 года до 2 лет. – СПб, изд. дом Нева, М.: Олма Пресс, 2001. 

1 

17 Борисенко М.Г. Школа раннего развития. Развивающие игры для детей 2-3 лет. 

Для детей от 1 года до 2 лет. – СПб, изд. дом Нева, М.: Олма Пресс, 2001. 

1 

18 Моя первая книжка о цвете. – М., Махаон, 1998 1 

19 Моя первая книжка о формах. – М., Махаон, 1998 1 

20 Моя первая книжка о размерах. – М., Махаон, 2000. 1 

21 Моя первая книжка о погоде. – М., Махаон, 2000. 1 

22 С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-Синтез, 2016  1 

23 М.Ю.Грузова Занятий с детьми 2-3 лет. Музыкально-художественное развитие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

24 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. – М.: Скрипторий 2003, 2017 1 

25 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. – М.: Скрипторий 2003, 2015 1 

26 Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет Развитие речи, Изо, художественная 

литература. – М.: ТЦ Сера, 2017 

1 

27 Планирование деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей в 

мир культуры 2-3 года. Сост. О.В.Шубина. – Волгоград: Учитель, 2016 

1 

28 ОГ.Замуруева Развиваем музыкальный слух. – Ростов н/Д, Феникс, 2013 1 

29 Е.Бурак Игры и песенки с нотами для малышей. Питер, 2015 1 

30 О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. – СПб, 

Детство-Пресс, 2016 

1 

31 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие  2-3 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 

 

Дошкольный возраст 

Таблица 25 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

1 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. c. 336 

2 

2 Герасимова А.С. Уникальное руководство по развитию речи / Под ред. Б.Ф. 

Сергеева. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

1 

3 Придумай слово : Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей  / Под ред. О.С. Ушаковой. 2-е изд., перераб. И 

доп. – М: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

4 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. вторая младшая 

группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 
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№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Кол-во 

5 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: вторая младшая группа. –

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

6 Учебник дошкольника «Животные Земли». Изд. Фламинго, 2013. 1 

7 Комплексные занятия по программе От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа.  – Волгоград, 

изд. Учитель, 2016. 

1 

8 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

Сентябрь-ноябрь.Вторая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. – Волгоград, 

Учитель, 2016. 

1 

9 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

Декабрь-февраль. Вторая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. – Волгоград, 

Учитель, 2016. 

1 

10 Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

Март-май. Вторая младшая группа/ авт.- сост. Т.В. Никитина. – Волгоград, 

Учитель, 2016. 

1 

11 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

13 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

14 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

15 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Вторая младшая группа.  

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 

16 Вахрушев А.А. Здравствуй мир. Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.: 

«Баласс», 2003. 

1 

17 Самарской губернии – 165 (методические разработки педагогов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста) альманах / сост. Н.В. 

Михалкина, А.М. Ким, С.М. Струкова. Выпуск 11. – Самара: ООО «Научный 

технический центр», 2016, - 386 с.  

1 

18 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми от 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

19 Степанов В. «Азбука», изд. Омега, 2002. 1 

20 Методический журнал Дошкольное образование №11-12, 2016. 1 

21 Методический журнал Дошкольное образование №-9-10, 2016. 1 

22 Методический журнал Дошкольное воспитание №9, 2016. 1 

23 Методический журнал Дошкольное воспитание № 10, 2016. 1 

24 Методический журнал Дошкольное воспитание № 11, 2016. 1 

25 Методический журнал Дошкольное воспитание № 12, 2016. 1 

26 Методический журнал Детский сад от А до Я №5, 2016. 1 
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27 Методический журнал Детский сад от А до Я №6, 2016. 1 

28 Воспитайка «Правила поведения для малышей». – М.: Полиграф-Проект, 2013. 1 

29 Д. Новиков Учим буквы. Азбука в стихах. – Смоленск, Русич, 2010. 1 

30 Библиотека детского сада. Хрестоматия для младшей группы. – М.: изд. Самовар, 

2014. 

1 

31 Вся дошкольная математика.  Учебное пособие– М.: Росмэн, 2014. 1 

32 Колесникова Е.В.  «Раз- словечко, два-словечко» Рабочая тетрадь для детей 3-4 

года. Изд. Ювента, 2014. 

1 

33 Умные книжки. Развивающие тесты для детей 3-4 лет. 1 

34 Петерсон Л.Г. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Изд. Ювента, 2008. 1 

35 Хрестоматия русской классики. – М.: Махаон, 2012. 1 

36 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: 2008. 1 

37 Полная хрестоматия для детского сада. – М.: Росмэн, 2016. 1 

38 Гордиенко Н. Развиваем память 4-5 лет. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

39 Гордиенко Н. Развиваем память 3-4 года. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

40 Гордиенко Н. Развиваем внимание 3-4 года. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

41 Гордиенко Н. Развиваем логику 4-5 лет. ФГОС ДО, изд. Экзамен, 2016. 1 

42 Голицина Н.С. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в детском саду. 2 младшая группа-М.: Скрипторий 2003, 2012 

1 

43 Голицина Н.С. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в детском саду. средняя группа-М.: Скрипторий 2003, 2012 г. 

1 

44 Голицина Н.С. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в детском саду. старшая  группа-М.: Скрипторий 2003, 2012 г. 

1 

45 Белых В.А. Рабочая тетрадь для дошкольника 3+ Развитие речи для малышей: 

младшая группа. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

1 

46 Белых В.А. Прописи для малышей3+  младшая группа. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 1 

47 Уроки грамоты для малышей 3+ под ред. Н.Е.Вераксы. – М., Мозаика-Синтез, 2014 1 

48 Развитие речи для малышей 3+ под ред. Васильевой М.А. – М.,, Мозаика-Синтез, 

2008 

1 

49 Развитие речи для малышей 4+ под ред. Васильевой М.А. – М.,, Мозаика-Синтез, 

2011 

1 

50 В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь.- СПб, Лань, 1997 1 

51 Е.В.Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 года. – М.М 

Ювента, 2009 

1 

52 Е.В.Колесникова Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет «Раз -словечко, два- словечко». 

– М. Ювента, 2010 

1 

53 Е.В.Колесникова От слова к звуку Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М. Ювента, 

2010 

1 

54 О.Е.Громова Методическое пособие Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет. – М., ТЦ Сфера, 2005. 

1 

55 Ирина Лопоухина Логопедия. Упражнения для развития речи. – СПб, Дельта, 1997. 1 

56 Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. Буквы и слоги. Сост. Гаврина С.Е. – 

Ярославль, изд. Академия развития, 2000. 

1 

57 Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. Слова и предложения. Сост. Гаврина 

С.Е. – Ярославль, изд. Академия развития, 2000. 

1 

58 Приложение к книге Е.В.Новиковой Артикуляция звуков в графическом 

изображении. Учебно-демонстрационный материал. – М.: изд. Гном и Д., 2001 

1 

59 А.Н.Корнев Методическое пособие Подготовка к обучению грамоте детей с 

нарушением речи. – М.: Айрис Пресс, 2006 

1 

60 Т.А.Ткаченко Пособие для логопедов Развитие фонематического восприятия. – М.: 1 
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«издательство Гном и Д», 2001 

61 Волшебные буквы Книжка игрушка. Автор-художник С.Г.Ципорин. – М.: Малыш, 

1979. 

1 

62 Н.С. Четверушкина Слоговая структура слова: система коррекционных 

упражнения для детей 5-7 лет. – М.: «издательство Гном и Д», 2001 

1 

63 А. Крещановская Лото на четырёх языках Учебно-методическое пособие. – М.: 

Малыш, 1986. 

1 

64 А.И.Максаков Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1983 

1 

65 Логопедическое лото Подбери и назови. – М.: Малыш, 1987 1 

66 Шнурочки 3 вариант Игра-занятие для детей от 3 лет и старше. – Киров, Радуга, 

2002 

1 

67 Учебно-методическое пособие Логопедический поезд Серия умные игры. Изд. 

Витаминка, 2000. 

1 

68 Матова В.Н. Краеведение в детском саду ФГОС, Детство-Пресс, М.- 2014  1 

69 Фокин Д.Н. Приволжье. Большая книга по краеведению, Эксмо, М. - 2012  1 

70 Л.В.Храмков. Введение в самарское краеведение, СГУ, Самара – 2003 1 

71 Горелов М.С. Млекопитающие Самарского края. Пособие для педагогов. – Самара, 

1996. 

1 

72 Вахрушева А.А. «Здравствуй, мир!». - М.: «Баласс», 1999. 1 

73 Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания». -М.: «Просвещение», 

1999. 

1 

74 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 1. А – 

В. – ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2010. – 360 с. 

1 

75 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 2. Г – И. 

– ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2010. – 380 с. 

1 

76 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 3. К – 

М. – ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2011. – 320 с. 

1 

77 Правительство Самарской области Энциклопедия Самарской области Том 4. Н – Р. 

– ООО «СамЛюксПринт», - Самара, 2011. – 316 с. 

1 

78 Конспекты комплексно-тематических занятий 2 младшая группа. -М.: Скрипторий 

2003, 2016 г. 

1 

79 Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя  группа. -М.: Скрипторий 

2003, 2016 г. 

1 

80 Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя  группа. -М.: Скрипторий 

2003, 2016 г. 

1 

81 С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

Мозаика Синтез, 2017 г. 

1 

82 Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплекс упражнений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

1 

83 С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

Мозаика Синтез, 2017 г. 

1 

84 Г.А.Лапшина Праздники в детском саду. Волгоград: Учитель, 2015 1 

85 Игры занятия на прогулке, 48 карт с описанием игровой деятельности детей для 

каждого сезона. – Волгоград: Учитель, 2017 

1 

86 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

87 Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дородного движения. –

М.:Мозаика – Синтез, 2017 

1 

88 К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. –М.:Мозаика – 

Синтез, 2016 

1 

89 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшпя 1 

http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
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группа. –М.:Мозаика – Синтез, 2016 

90 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

91 М.Ю.Картушина Коммуникативные игры для дошкольников Методическое 

пособие. – М.: Скрипторий 2003, 2014 г. 

1 

92 Мы вместе. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Сост 

М.Д.Маханаева. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

93 Т.С.Комарова  Изобразительная деятельности в детском саду. – М.: Мозаика –

Синтез, 2016. 

1 

94 М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

1 

95 М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

1 

96 И.А. Лыкова Цветные ладошки Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: 

Цветной мир, 2017 

1 

97 И.А. Лыкова Изобразительная деятельности в детском саду Вторая младшая 

группа. – М.: Цветной мир, 2017 

1 

98 И.А. Лыкова Изобразительная деятельности в детском саду Первая младшая 

группа. – М.: Цветной мир, 2017 

1 

99 Топ-топ-топотушки Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. Сост. Н.В. Нищева. – СПб, Детство-Пресс, 2015 

1 

100 М.Ю.Картушина Праздники в детском саду . Младший дошкольный возраст. – М.: 

Скрипторий 2003, 2014 г. 

1 

101 Г.Н. Давыдова Пластилинография. Цветочные мотивы. – М.: Скрипторий 2003, 

2017 

1 

102 М.Ю.Картушина Осенние детские праздники. – М.: ТЦ Сфера, 2015 1 

103 Т.И.Кандала Занимаемся празднуем играем. Сценарии совместных мероприятий с 

родителями. – Волгоград: Учитель, 2014 

1 

104 Т.С.Комарова. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. – 

Волгоград: Учитель, 2017 

1 

105 Зинаида Роот Подснежники для мамы Сценарий праздника 8 марта для детей 6-7 

лет. – СПб: Композитор, 2009 

1 

106 И.А.Помораева Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

107 Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

1 

108 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

1 

109 Т.Ю.Бардышева Я учусь говорить. Формирование фонематического восприятия и 

звукопроизношения у детей 3-4 года. – М.: Скрипторий 2003, 2013 г. 

1 

110 Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет. Методическое пособие. Сост. 

О.Е.Громова. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

111 Занятия по развитию речи для детей 3-4лет. Методическое пособие. Сост. 

О.Е.Громова. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

1 

112 Консультации логопеда. Наглядное пособие. Средняя группа. Сост. Л.С.Вакуленко 

– СПб, Детство-Пресс, 2014 

1 

113 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие 3-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

1 

114 Ю.А.Комарова, К. Медуэлл «Cheeky Monkey 1» Английский для дошкольников 

Развивающее пособие для детей дошкольного возраста, средняя группа,4-5 лет. – 

М., «Русское слово», Macmillan,2014. 

1 
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115 Ю.А.Комарова, К. Медуэлл Методические рекомендации к развивающему 

пособию «Cheeky Monkey 1» для детей дошкольного возраста, средняя группа,4-5 

лет. – М., «Русское слово», Macmillan,2015. 

1 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

2 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

3 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

4 «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

5 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

6 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

7 «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; 

8 «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

9 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; 

10 «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

11 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

12 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

13 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 
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3.1.2. Режим дня 
 

Режим работы АНОО ДО «Пирамидка» - пятидневная рабочая неделя, нерабочие 

дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

Для дошкольников очень важно, чтобы распорядок жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку легче 

взаимодействовать. Он более уравновешен, и четко представляет себе последовательность 

занятий и смену деятельностей в течении дня, что позволяет 

 ему заранее настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Режим дня АНОО ДО «Пирамидка» разрабатывается с учетом:  

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

 Методическими указаниями Минздрава СССР "Организация режима дня в 

малокомплектных дошкольных учреждениях" (утвержденными Заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 12 августа 1987 года № 4419- 

87); 

 ФГОС ДО;  

 структуры групп (одновозрастные, разновозрастные); 

 времени пребывания детей в группе (с 7.00 до 19.00);  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др. 

В детском саду обеспечивается соблюдение следующих требований:  

1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

2. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

3. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

5.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
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6. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3 - 4 часов. 

7. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

8. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

11. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

12. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

13. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

14. Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и 

их продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах 

15. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

от от 2 лет 1 м. до 3 лет проводятся 2 раза  по 10 мин., .в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
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16. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

17. В середине года (январь) и в летний период для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла.  

18. При наличии в составе разновозрастной группы детей двух возрастов за основу 

берётся режим дня более старших детей, режимные моменты с младшими детьми 

начинают на 5 - 10 минут раньше, чем со старшими (исключение подъем с 

дневного сна: сначала идет постепенный подъем детей более старшего возраста, 

затем более младшего)
3
. При наличии в составе разновозрастной группы детей трёх 

возрастов за основу берётся режим дня детей среднего возраста, с младшими 

детьми начинают раньше, со старшими позже 

 
В связи с тем, что состав групп, их наполняемость каждый год зависит от набора 

детей (по возрастному и количественному составу), в связи с тем, что в АНОО ДО  

«Пирамидка» работают специалисты по совместительству, режим дня, расписание 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности разрабатывается ежегодно 

«по факту» наполняемости воспитанниками с соблюдением выше изложенных 

требований.  

 
В Программе же АНОО ДО «Пирамидка» представлены примерные режимы по всем 

возрастным группам.  

Кроме того, в Программе представлены: 

 Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

 Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных); 

 Режим двигательной активности; 

 Модель оздоровительного режима. 

 

 

Примерный режим дня для детей от 2 месяцев до года 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга 

возрастных периода: от рождения до 2,5–3 месяцев; от 2,5–3 до 5–6 месяцев; от 5–6 до 9–

10 месяцев; от 9–10 до 12 месяцев.  Для каждого возрастного периода рекомендован 

режим, учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей. 

Необходимо соблюдать определенную последовательность чередования сна, кормления и 

бодрствование (c 9–10 месяцев такая последовательность сохраняется частично). В 

                                                 
3
 Методическими указаниями Минздрава СССР "Организация режима дня в малокомплектных дошкольных учреждениях" 

(утвержденными Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 12 августа 1987 года № 4419- 87) 
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таблице 9 дан примерный порядок чередования сна, бодрствования и кормления для 

разных возрастных периодов. 

 
 

 

 

Примерный режим дня в Первой группе раннего возраста (1,5 - 2 года) 

Холодный период года 
Таблица 26 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием детей в группе (взаимодействие с родителями), игры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей, совместное общение взрослых и детей 

7.00 — 8.30 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, завтрак 

8.30 – 9.00 
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Организация режима пребывания детей Время 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.00 - 9.15  

Игра-занятие (по подгруппам)  9.15 - 9.23 – 1 подг. 

9.25 - 9.33 – 2 подг 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.15 - 9.23 – 2 подг. 

9.25 - 9.33 – 1 подг 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, игра 

9.33 — 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 — 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 — 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные процедуры. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Игра-занятие (по подгруппам)  15.30 - 15.40 – 1 п. 

15.40 - 15.50  - 2 п. 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 15.30 - 15.40 - 2 п. 

15.40 - 15.50 – 1 п. 

Совместная деятельность детей и взрослых, игра, театрализованная 

деятельность, развлечения, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, индивидуальные игры –занятия, чтение и рассматривание книг, 

ситуативные беседы 

15.50 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов  

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой, взаимодействие с родителями 

воспитанников 

18.30-19.00 

 

 

 

Примерный режим дня во Второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Холодный период года 
Таблица 27 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, игровая деятельность. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30– 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность 9.00-9.15 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

 Игровая самостоятельная деятельность 

9.15- 9.25 
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Игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

9.25 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

9.40- 11.15 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, обед 

11.15- 11.55 

Подготовка ко сну 11.55 - 12.05 

Дневной сон 12.05-15.05 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные процедуры. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

 

15.05 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35 - 15.40 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 15.40 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общение со взрослым, 

индивидуальная работа 

15.50 – 16.20 

Подготовка к ужину, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

16.20 – 16.30 

Ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

16.55 - 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общение со взрослым, Уход 

детей домой, взаимодействие с родителями воспитанников 

 

18.30 -19.00 

 

 

 

Примерный режим дня в младшей группе (от 3 до 4 лет)  

Холодный период года 
Таблица 28 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, игровая 

самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (совместные игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

8.30– 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (к занятиям) 

9.00-9.15 
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Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

 (занятия), перерыв между занятиями 10 мин).  

Игровая самостоятельная деятельность 

9.15 – 9. 55  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность (наблюдения, 

труд), игровая самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

9.55 -11.50  

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, обед 

11.50 - 12.40 

Подготовка ко сну  12.40 - 12.50 

Дневной сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и водные 

процедуры. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

15.00 - 15.15  

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей Чтение художественной 

литературы, театрализованная деятельность, развлечения, совместная 

деятельность детей и взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. Возвращение с прогулки 

16.55 – 18.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, взаимодействие 

с родителями воспитанников.  Уход детей домой 

18.20 - 19.00 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в средней группе (от 4 до 5 лет)  

Холодный период года 
Таблица 29 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, игровая самостоятельная 

деятельность. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30– 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (к занятиям) 

9.00-9.15 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (занятия), 

перерыв между занятиями 10 мин), в середине занятия проводятся 

физкультминутки  

9.15 – 10.05 
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Игровая самостоятельная деятельность  10.05– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность (наблюдения, 

труд), игровая самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

10.10 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игровая самостоятельная деятельность  12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры  12.50 - 13.00 

Дневной сон  13.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и водные процедуры 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей Чтение художественной 

литературы, театрализованная деятельность, развлечения, совместная 

деятельность детей и взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. Возвращение с прогулки 

16.55 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, взаимодействие с 

родителями воспитанников.  Уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

 

 

 

Примерный режим дня в старшей группе (от 5 до 6 лет)  

Холодный период года 

 
Таблица 30 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, игровая самостоятельная деятельность, дежурство. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (к занятиям) 

8.50 - 9.15 

Непрерывной непосредственно образовательная деятельность, перерыв между 

занятиями 10 мин, в середине проводятся физкультминутки  

9.15 –  9.35  

9.45 - 10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность (наблюдения, 

труд), игровая самостоятельная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игровая самостоятельная деятельность  12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон  13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и водные процедуры 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. 

Чтение художественной литературы, театрализованная деятельность, 

развлечения, совместная деятельность детей и взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. Возвращение с прогулки 

16.50 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, взаимодействие с 

родителями воспитанников.  Уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  

Холодный период года 
Таблица 31 

Организация режима пребывания детей Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство, игровая 

самостоятельная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (к занятиям) 

9.00 – 9.15 

Непрерывной непосредственно образовательная деятельность (занятия), 

перерыв между занятиями 10 мин.)  

9.15 – 9.45  

9.55 – 10.25  

10.35 - 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд), совместная 

деятельность, игровая самостоятельная деятельность)  

11.05- 12.20 
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Возвращение с прогулки, игры  12.20 –12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 –12.55 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон  12.55 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, воздушные и водные процедуры 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игровая самостоятельная деятельность детей.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. 

Чтение художественной литературы, театрализованная деятельность, 

развлечения, совместная деятельность детей и взрослых 

15.30 - 16.20 

Подготовка к ужину 16.20 - 16.30 

Ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. Возвращение с прогулки 

16.50 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой, взаимодействие с 

родителями воспитанников.  Уход детей домой 

18.30 - 19.00 

 

 

 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 
Таблица 32 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 
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Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Таблица 33 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 
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Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

Планирование и организация образовательно-оздоровительной деятельности 
 

Составляющими образовательно-оздоровительной деятельности являются: 

- рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 

-  организация оптимальной двигательной активности в течение дня; 

-  формирование у воспитанников основ здорового образа жизни; 

-  организация сбалансированного питания воспитанников; 

-  систематическое проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания у них ценностного 

отношения к своему здоровью в АНОО ДО «Пирамидка» функционирует «Модель 

физкультурно-оздоровительной работы», которая конкретизируется в комплексных 

планах физкультурно-оздоровительной работы для каждой возрастной группы. 

Комплексные планы, включающие режим двигательной активности, профилактические и 

оздоровительные мероприятия ежегодно согласовываются с врачом детской поликлиники. 
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Режим двигательной активности 
Таблица 34 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

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

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

а) в помещении 

2 раза в 

неделю 

10 минут 

2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

 

б) на улице 

 

- 
1 раз в 

неделю 

15 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа  

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

 

ежедневно 

4-5 

 

ежедневно 

5-6 

 

ежедневно 

6-8 

 

ежедневно 

8-10 

 

ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и упраж-

нения на про-

гулке 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

8-10 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

 

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

25-30 

 

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30-

40 

в) физкуль-

тминутки (в 

середине ста-

тического за-

нятия) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1-3 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

1-3 ежеднев-

но в зависи-

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

 

 

 Активный 

отдых 

а) физкультур-

ный досуг 

 

- 
1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в месяц  

25-30 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультур-

ный праздник 

 

- 

 

- 

2 раза в 

год  

до 60 мин 

2 раза в год 

60 мин. 

2 раза в год 

60 мин. 

в) день здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физк. и спорт-

игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

б) самостоя-

тельные под-

вижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель оздоровительного режима 
       Таблица 35 

№  Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая группа 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 



285 

 

№  Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

2. Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подгот.гр. 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.6  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

6-7 лет 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

, 

Воспитатели 

Муз. рук. 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 

 

1 р. в год 

 

Все педагоги 

 

3. Профилактические мероприятия 

3.1 С-Витаминизация третьего блюда Все группы Ежедневно медсестра 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Воспитатели 

 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы Воспитатели 

4.Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

Мл. воспитат. 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.5.  Полоскание зева 

прохладной водой 

Все группы (в 
возрасте 2-3 года 

элементы 

обучения 

полоскания 

водой 

комнатной t) 

после 

завтрака 

 

Воспитатели 

Мл. воспитат. 

4.6.  Игры с водой Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Планирование и организация образовательного процесса 

Расписание видов детской деятельности 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) и учебной 

нагрузки воспитанников АНОО ДО «Пирамидка» разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документах:  

 Закон об образовании в Российской Федерации,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО  

 Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки РФ)  

 Порядок организации и осуществления ОД по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

 

Примерный учебный план на  учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план Организации разработан в соответствии с нормативными актами 

Федерального уровня:   

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

Федерации»;   

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Институционного уровня:  

- Устав Организации;   

- Основная образовательная программа дошкольного образования.   

Основными задачами учебного плана являются:   

 регулирование объема максимально допустимой непосредственно 

образовательной деятельности на воспитанников;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  
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Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в группе. Это: 

 Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Организованная образовательная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Ранний возраст 

(1 год - 3 года) 
Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 
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- предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

- самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

- рассматривание картинок, 

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями). 



289 

 

Формы организации детей в рамках организованной образовательной деятельности  

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги в праве самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин): 

- во второй младшей группе – не более 15 минут;  

- в средней группе – не более 20 минут;  

- в старшей группе – не более 25 минут;  

- в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут, в средней - 40 минут, в старшей - 45 минут и 

подготовительной к школе группе 1час 30 минут.  

В младших и средних группах непосредственно образовательная деятельность 

проводится в первую половину дня; во вторую половину дня непосредственно 

образовательная деятельность проводится со старшего дошкольного возраста.   

Для профилактики утомления воспитанников непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
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напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

предусматривается проведение физкультминутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет:  

- во второй младшей группе – 15 минут, 

- в средней группе – 20 минут, 

- в старшей группе – 25 минут, 

- в подготовительной группе – 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организована непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре на открытом воздухе. Занятия 

проводятся при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, при наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям и благоприятных 

метеорологических условиях.  

С детьми 2-го и 3-го года жизни допускается проведение занятий по физическому 

развитию 2-3 раза в неделю (п. 12.4). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПин (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

В летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., увеличивается продолжительность прогулок. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 
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Планирование образовательной деятельности  

Ранний возраст 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: в утренний и 

вечерний периоды бодрствования. 

Детей в возрасте 1 года 5 месяцев – 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости 

от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия – от 4 до 8-10 минут.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками, экспериментирования с материалами и 

веществами, общения со взрослым и совместных игр со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживания и 

действий с бытовыми предметами-орудиями, восприятия смысла музыки, рассматривания картинок, двигательной 

активности) (в неделю) 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 1 год 5 месяцев – 2 года 

Обязательная часть 

Физическое развитие Двигательная активность 

(Развитие движений) 

 

2 (20 мин) 

Познавательное развитие  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

(Игры-занятия с дидактическим материалом, со 

строительным материалом) 

 

2 (15 мин) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто, игры с красками) 

(Расширение ориентировки в окружающем) 

1 (5 мин) 

Действия с бытовыми предметами-орудиями 

(Расширение ориентировки в окружающем) 

Содержание психолого-педагогической 

работы по данному направлению 

осуществляется в совместной деятельности 

педагогов и воспитанников в режиме дня 

Речевое развитие   Развитие речи  

1 (10 мин) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора проводится в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников 

во второй половине дня ежедневно и 

интегрируется в другие виды деятельности 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки 2 (20 мин) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Содержание психолого-педагогической 

работы по данному направлению 

осуществляется в совместной деятельности 

педагогов и воспитанников в режиме дня, а 

также интегрируется во все виды 

деятельности обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

  8 

(1 ч 10 мин) 
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  70 % 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительной деятельности 

(Рисуют малыши. Игровые занятия с детьми 1-3 

лет / Е.Ю.Кихтева: учебно-методическое пособие) 

 

1 (10 мин) 

  1 

(10 мин) 

ИТОГО:  9  

(1 ч 20 мин) 

СанПин:  1 ч 40 мин 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 1,5-2 

Утренний и вечерний сборы ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
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Дошкольный возраст 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора) (в неделю) 

Образователь- 

ные области 

Виды деятельности 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Обязательная часть 
Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(Физическая культура) 

 

2 (20 мин) 

 

3 (45 мин) 

 

3 (60 мин) 

 

3 (1 ч 15 мин) 

 

3 (1 ч 30 

мин) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению 

осуществляется в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, а также интегрируется во все виды деятельности 

 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследо 

вательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

- 

 

1 (15 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

1 (30 мин) 

Познавательно-исследо 

вательская 

деятельность 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

1 (10 мин) 

 

1 (15 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

2 (60 мин) 

Речевое развитие  Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

1 (10 мин) 

 

1 (15 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

2 (60 мин) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора проводится в 

совместной деятельности педагогов и воспитанников во второй половине дня 

ежедневно во всех возрастных группах и интегрируется в другие виды 

деятельности обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению 

осуществляется в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, а также интегрируется в другие виды изобразительной 

деятельности обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

 

1 (10 мин) 

 

1 (15 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

1 (20 мин) 

 

1 (30 мин) 

Изобразительная 

деятельность (Лепка) 

0,5 (5 мин) 0,5  

(7 мин) 

0,5 

(10 мин)  

0,5 

(12 мин)  

0,5  

(15 мин) 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

- 0,5 

(8 мин) 

0,5 

(10 мин)  

0,5 

(13 мин)  

0,5  

(15 мин) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

0,5 (5 мин) Содержание психолого-педагогической работы по данному 

направлению осуществляется в совместной деятельности 

педагогов и воспитанников в режиме дня, а также 

интегрируется во все виды деятельности 
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Музыкальная 

деятельность 

2 (20 мин) 2 (30 мин) 2 (40 мин) 2 (50 мин) 2 (60 мин) 

Образователь- 

ные области 

Виды деятельности 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

игровая деятельность, 

нравственное 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

формирование основ 

безопасности 

 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению 

осуществляется в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, а также интегрируется во все виды деятельности обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

  8 

(1 ч 20 мин) 

10 

(2 ч 30 мин) 

10  

(3 ч 20 мин) 

10 

 (3 ч 45 мин) 

12  

(6 ч) 

  80% 100% 100% 64% 60% 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Речевое развитие Обучение грамоте 

(Программа Е.В. 

Колесниковой «От 

звука к букве. Форми-

рование аналитико-

синтетической актив-

ности как предпосылки 

обучения грамоте») 

 

- 

Содержание психолого-

педагогической работы по 

данному направлению 

осуществляется в совместной 

деятельности педагогов и 

воспитанников в режиме дня, 

а также интегрируется в 

специально организованную 

коммуникативную деятель-

ность обязательной части 

 

1 (25 мин) 

 

1 (30 мин) 

 

Познавательное 

развитие 

«Волжская земля – 

родина моя». 

Программа по эколого-

краеведческому 

образованию 

дошкольников / О.В. 

Каспарова, О.Ю. 

Загайнова и др. 

 

- 

Содержание психолого-

педагогической работы по 

данному направлению 

осуществляется в совместной 

деятельности педагогов и 

воспитанников в режиме дня, 

а также интегрируется в 

специально организованную 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность обязательной 

части (Ознакомление с 

окружающим миром) 

 

1 (25 мин) 

 

1 (30 мин) 
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Математика  

(Программа Е.В. 

Колесниковой 

«Математические 

ступеньки») 

 

- 

Содержание психолого-

педагогической работы по 

данному направлению 

осуществляется в совместной 

деятельности педагогов и 

воспитанников в режиме дня, 

а также интегрируется в 

специально организованную 

изобразительную 

деятельность обязательной 

части 

 

1 (25 мин) 

 

1 (30 мин) 

Образователь- 

ные области 

Виды деятельности 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки». 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности  

И.А. Лыковой 

Содержание психолого-педагогической 

работы по данному направлению 

осуществляется в совместной деятельности 

педагогов и воспитанников в режиме дня, а 

также интегрируется в специально 

организованную изобразительную 

деятельность обязательной части 

 

 

1 (25 мин) 

 

1 (30 мин) 

     4  

(1 ч 40 мин) 

4  

(2 ч) 

ИТОГО:  8  

(1 ч 20 мин) 

10 

(2 ч 30 мин) 

10  

(3 ч 20 мин) 

14 

 (5 ч 25 мин) 

16  

(8 ч) 

СанПин:  1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 50 мин 10 ч 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Утренний и вечерний сборы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

мероприятий 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Примерное расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности на учебный год. 

 
  Группа раннего возраста «Колокольчики» 

2-3 года 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

Утро 

 

Вечер  

 

Музыкальная деятельность – 9.30 – 9.40 

 

Развитие речи – 15.50 – 16.00 

  

  
  

  
  

  
  
в
то

р
н

и
к
 

 

Утро 

 

Вечер 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) – 9.30 – 9.40 

 

  

  
  

  
  

  
  

ср
ед

а 

 

Утро 

 

Вечер   

 

Ребенок и окружающий мир – 9.30 – 9.40 

 

Изобразительная деятельность (Рисование) – 15.50 – 16.00 

 

  

  
  

  
  

  
  

  
ч

ет
в
ер

г 

 

Утро 

 

Вечер  

  

 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) – 9.30 – 9.40 

 

Приобщение к изобразительной деятельности (Лепка / Конструирование) – 15.50 – 

16.00 

  

  
  
 п

ят
н

и
ц

а 

 

Утро 

 

Вечер 

 

Музыкальная деятельность – 9.30 – 9.40 

 

 
  Группа раннего возраста «Ладушки» 

1,5 – 2 года 2-3 года 

  
  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Утро  

Восприятие смысла музыки – 9.00 – 9.10 

 

Музыкальная деятельность – 9.00 – 9.10 
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в
то

р
н

и
к
 Утро 

 

Вечер 

Двигательная активность (Развитие 

движений) – 9.00 – 9.10 

Приобщение к изобразительной 

деятельности (Рисование) – 15.50 – 16.00 

Двигательная деятельность (Физическая 

культура) – 9.00 – 9.10 

Изобразительная деятельность (Рисование) – 

15.50 – 16.00 

   

  
  

  
  

  
  
ср

ед
а 

 

Утро 

  

 

Развитие речи – 9.00 – 9.10 

 

Развитие речи – 9.00 – 9.10 

   

  
  

  
  

  
  
  
ч
ет

в
ер

г 

Утро 

 

Вечер  

 

Двигательная активность (Развитие 

движений) – 9.00 – 9.10 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

(Игры-занятия с дидактическим материалом) 

– 15.50 – 16.00 

Двигательная деятельность (Физическая 

культура) – 9.00 – 9.10 

Ребенок и окружающий мир – 16.00 - 16.10 

   

  
  

 п
ят

н
и

ц
а 

Утро 

Вечер 
Восприятие смысла музыки – 9.00 – 9.10 

Игры-занятия со строительным материалом – 

15.45 – 15.50 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) – 16.00 

– 16.05 

Музыкальная деятельность – 9.00 – 9.10 

Приобщение к изобразительной деятельности 

(Лепка / Конструирование) – 15.30 – 15.40 

  

  Группа раннего возраста «Почемучки» 

(2 – 3 года) 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

Утро 

 

Вечер 

 

Музыкальная деятельность – 9.15 – 9.25 

 

Ребенок и окружающий мир – 15.50 – 16.00 

  

в
то

р
н

и
к
 

 

Утро 
 

Двигательная деятельность (Физическая культура) – 9.15 – 9.25 
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ср

ед
а 

 

Утро 

 

Вечер 

 

Развитие речи – 9.15 – 9.25 

 

Приобщение к изобразительной деятельности (Лепка / Конструирование) – 

15.50 – 16.00 

  

ч
ет

в
ер

г 

 

Утро 

 

Вечер 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) – 9.15 – 9.25 

 

Изобразительная деятельность (Рисование) – 15.50 – 16.00 

  

  
  

 п
ят

н
и

ц
а 

 

Утро 
 

Музыкальная деятельность – 9.15 – 9.25 

 

  

  Вторая младшая группа «Неваляшки» 

(3 – 4 года) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

Утро 

 

 

Изобразительная деятельности (Лепка / Аппликация) – 9.20 – 9.35 

 

Музыкальная деятельность – 9.45 – 10.00 

  

в
то

р
н

и
к
 

 

Утро 
 

Развитие речи – 9.20 – 9.35 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) – 9.45 – 10.00 

  

  
  
  
  
  
  

ср
ед

а 

 

Утро 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) – 9.20 – 9.35 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) – 9.45 – 10.00 
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ч
ет

в
ер

г 
 

Утро 

 

 

Изобразительная деятельность (Рисование) – 9.20 – 9.35 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура) – 9.45 – 10.00 

  

  
  

 п
ят

н
и

ц
а 

 

Утро 
 

Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим) – 9.20 – 9.35 

 

Музыкальная деятельность – 9.45 – 10.00 

 

  Разновозрастная группа «Непоседы» 

(3-4) лет (4-5) лет 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Утро Развитие речи – 9.30 – 9.45 

 

 

Музыкальная деятельность  – 10.05 – 

10.20 

Развитие речи – 9.30 – 9.50 

 

 

Музыкальная деятельность  – 10.05 – 10.25 

   

в
то

р
н

и
к
 

Утро Изобразительная деятельность 

(Рисование) – 9.30 – 9.45 

 

 

Физическая культура – 10.05 – 10.20 

Изобразительная деятельность (Рисование) – 

9.30 – 9.50 

 

 

Физическая культура – 10.05 – 10.25 

   

ср
ед

а 

Утро Изобразительная деятельность (Лепка 

/Аппликация) – 9.00 - 9.15 

 

 

Физическая культура  (на улице) – 11.50 

– 12.05 

Изобразительная деятельность (Лепка 

/Аппликация) – 9.30 – 9.50 

 

 

Физическая культура (на улице) – 11.50 – 

12.10 

   

ч
ет

в
ер

г 

Утро Познавательное развитие (ФЭМП) – 9.30 

– 9.45 

 

 

Физическая культура – 10.05 – 10.20 

Познавательное развитие (ФЭМП) – 9.30 – 

9.50 

 

 

Физическая культура – 10.05 – 10.25 
   

  
  
 п

ят
н

и
ц

а 

Утро Познавательное развитие (Ознакомление 

с окружающим) – 9.30 – 9.45 

 

 

Музыкальная деятельность  – 10.05 – 

10.20 

 

Познавательное развитие (Ознакомление с 

окружающим) – 9.30 – 9.50 

 

 

 

Музыкальная деятельность  – 10.05 – 10.25 

 



Примерный календарный учебный график 

Пояснительная записка 
 

      Календарный учебный график - локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в АНОО ДО «Пирамидка». 

     Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 №1155); 

 Законом Самарской области от 09.12.2014г. «Об образовании в Самарской области»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПин  2.4.3648-20)  

 Уставом АНОО ДО «Пирамидка» 

В 2022-2023 учебном АНОО ДО «Пирамидка» реализует: 

 Образовательную программу дошкольного образования (протокол № 4 Педагогического совета от 31 августа 2022 г.), разработанную 

в соответствии с ФГОС ДО, на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а также с 

использованием парциальных программ: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

 Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому образованию дошкольников/ О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, 

О.В.Щеповских. – Тольятти, 2013.    (адаптированная) 

 От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / 

Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019 
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 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития математических представлений у дошкольников.  

      Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующую информацию: 

 режим работы АНОО ДО  «Пирамидка»; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы; 

 праздничные дни; 

 особенности работы в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и согласуется с Педагогическим советом и утверждается приказом директора до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

Календарный учебный график на  учебный год  
Режим работы АНОО ДО  «Пирамидка: с 7.00 до 19.00 

Возрастная группа Количество групп 

Группа раннего возраста 3 

Вторая младшая группа 1 

Разновозрастная группа  1 

Начало учебного года: 01.09.2022 

Окончание учебного года: 31.08.2023 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник-пятница) 

согласно Уставу АНОО ДО «Пирамидка» 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 по 31.08.2023 г. 

с 01 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. - образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно- 

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.348-20 
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На 1 сентября 2022 г. в АНОО ДО «Пирамидка» сформировано 5 возрастных групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в 

соответствии с возрастными показателями:  

-  Группа раннего возраста «Ладушки» (1,5 -3 года);  

- Первая младшая группа «Почемучки» (2 – 3 года); 

- Первая младшая группа «Колокольчики» (2-3 года); 

- Вторая младшая группа «Неваляшки» (3 – 4 лет);   

- Разновозрастная группа «Непоседы» (4 – 6 лет);  

Организация мониторинга образовательного процесса 
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы воспитанниками), необходим для 

оценки эффективности педагогических действий и лежит в основе планирования образовательного процесса. 

Результаты мониторинга используются для решения задач: 

• индивидуализации образования каждого воспитанника; 

• оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года) 

Сентябрь: 01.09.2022 - 27.09.2022 

Апрель: 18.04.2023-28.04.2023 

Проведение родительских собраний: 

1 собрание - сентябрь 

2 собрание - январь 

3 собрание - май 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2022 - 2023 год: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 
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(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей  

от 1,5 до 3 лет - 8-10 минут, в первую и во вторую половину дня.  

от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

В группе раннего возраста не превышает 20 минут, 

в младшей группе не превышает 30 минут,  

в средней группе не превышает 40 минут,  

в старшей группе не превышает 45 минут,  

Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста во второй половине дня не более 25 - 30 минут 

в день. 

 

 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы по пятидневной неделе 
Расписание непрерывной образовательной деятельности включает следующие виды детской деятельности и их периодичность 

 

Вид деятельности  Периодичность в неделю   

 

 

 

Группа раннего 

возраста 

 (от 1 до 2 лет) 

 

2  Вторая 

младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет)  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет)  

Подготовител

ь-ная группа  

(от 6 до 7 лет)  

Физическая культура в 

помещении  

2 

 

1  3  3  2  2  

Физическая культура на 

воздухе  

- 1  -  -  1  1  

Ознакомление с 

окружающим миром  

2 2  1  1  1  1  
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

- 

 

2  1  1  1  2  

Речевое развитие  2 - 1  1  1  2  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

0,5 

 

2 0,5 -  -  - 

Изобразительная 

деятельность 

лепка 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Изобразительная 

деятельность  

( аппликация)  

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

0,5 

 

 2 0,5  1  2  0,5 

Музыка 2 13  2  2  2   2 

Всего:  10 10  10  10  11  13 

 

 Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 В старшей и подготовительной группах допускается проведение форм непрерывной образовательной деятельности  во 2-ую половину 

дня (после дневного сна) - 2-3 раза в неделю (по 25-30 минут). 

 

В рамках реализации основной образовательной программы проводится: 
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 организация и проведение режимных моментов; 

 совместная с детьми деятельность; 

 организация и проведение НОД по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие; 

  организация совместных мероприятий с родителями культурно-досугового и спортивного направления; 

 организация конкурсов детского творчества и совместного творчества с родителями, проведение выставок работ; 

 организация тематических дней, открытых мероприятий в соответствии с годовым  планом АНОО ДО «Пирамидка» на учебный год.
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3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 

проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

 - иные темы, связанные с миром человека.  

Участники воспитательно-образовательного процесса Время 

проведения 
Родители Педагоги Дети 

День знаний Сентябрь 

Собрание Диагностика 

Праздник осени Октябрь 

День открытых дверей Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Анкетирование Музыкально-спортивный праздник  Январь 

Фольклорный праздник «Масленица» Февраль 

Праздник «8 Марта» Март 

 Праздник Весны Апрель 

 Диагностика 

Праздник «День Победы» Май 

Праздник «Скоро в школу» 

Праздник «День защиты детей» Июнь 

   Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, 

лето!» 

 

месяц Форма проведения тематика 

сентябрь Праздник. «День знаний» 

Выставка осенних поделок из природного 

материала 

«Дары осени» 

Официальное мероприятие «День открытых дверей»  

октябрь НОД по физической культуре с детьми 

младшего дошкольного возраста совместно с 

родителями. 

«Осенью в лесу». 

Развлечение  «Осень золотая» 

ноябрь Тематическая неделя «День народного единства» 
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Экспериментально-творческие проекты по 

группам 

«Я узнаю мир» 

Выставка детского творчества «Моя малая Родина» 

Конкурс презентаций для педагогов  В соответствии с годовым 

планом. 

Выставка рисунков «Русская народная сказка» 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературный досуг  В соответствии с годовым 

планом 

декабрь 

 

Тематическая неделя - конкурс  Неделя книжных уголков 

Детско-родительское творчество – музей 

одного образа на новогоднюю или зимнюю 

тему 

В соответствии с годовым 

планом (Пример: «Ёлочка, 

ёлочка – колючая иголочка) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних поделок и рисунков «Новогодние чудеса», «Зимние 

узоры» 

январь 

 

Акция  «Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

февраль Межгрупповой тематический досуг  Эх, Масленица!  

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»   

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

Праздник  «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по группам «Нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

 

апрель 

Тематическая неделя Неделя здоровья 

Мероприятия по группам День Космонавтики 

Официальное мероприятие День открытых дверей  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  Выпускной балл!  

Праздник «День Победы 

июнь Праздник  «День защиты детей» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»  

Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

июль Спортивно-музыкальный праздник «Веселое лето»! 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в АНОО ДО «Пирамидка» 

обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную само-оценку, в том числе и при 
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взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающей 

территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития 

детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе 

взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей 

предметно-пространственной среды меняются, обновляются и пополняются.  

   Задача педагогов: 

1. Выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и социального 

развития детей; 

2. Учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и предметно-

развивающую среду для познавательно-исследовательской деятельности; 

3. Привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создавать рамки, внутри 

которых дети могут выражать свои желания и предлагать идеи, мысли; 

4. Создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно повторять способы 

работы, усиливающие у детей чувство сплоченности, предлагающие им ориентиры и 

создающие ощущение надежности в течении дня; 

5. Поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и решения; 

6. Создавать условия ритмической организации дня, чередования напряжения и отдыха, покоя и 

движения; 

7. Предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 



309 

 

экспериментирования и конструирования. 

Организация образовательного пространства групповой ячейки 

Групповая ячейка состоит из нескольких помещений: комната для общих игр и занятий, спальня, 

раздевалка и помещение для гигиенических процедур. 

Независимо от предназначения, каждое из помещений является частью воспитательно-

образовательного пространства.  

Расширение образовательного пространства групповой ячейки. 

Традиционная организация жизнедеятельности детей предусматривала закрепление за 

определенными помещениями строго регламентированные виды деятельности. В игровой – только 

играют и занимаются, в спальне только спят, в раздевалке – только одеваются. Программа АНОО ДО  

«Пирамидка» расширяет границы использование разных зон. Так в спальном помещение выделяется 

место для тихих игр, чтения, занятия творчеством. Выискиваются возможности выделить такие уголки 

и в раздевалках. Рассматривается вопрос о выделении места в умывальных для экспериментирования с 

водой и песком. 

Организация образовательного пространства вне групповой ячейки 

Вне зоны групповой ячейки (холлы, коридоры) организуются зоны активности для небольших 

(2-3 человека) групп детей. Зона библиотеки, классики. По мере сформированности взаимодоверия 

между детьми и педагогом, воспитатель позволяет детям покидать пределы групповой ячейки для игр 

малой подвижности или уединения от шумной группы. Предварительно оговариваются правила 

поведения. Педагог постоянно держит под контролем детей, так же как и любой работник Детского 

сада «Пирамидка», в чьем поле зрения находятся в данный момент дети.  

Центры активности 

В групповой ячейке организуются Центры активности разной направленности, в зависимости от 

возрастных особенностей детей. Центры должны соответствовать следующим правилам: 

1. Каждый центр должен быть выделен. Это может быть ограничение пространства, например, 

развернутым стеллажом, полкой, ширмой. Центр может быть выделен отдельным половым 

покрытием. Это может быть особое цветовое решение стен, или потолочный элемент. К 

примеру, зона общих сборов может быть обозначена не только ковром, но и абажуром, 

элементом шатра и т.д. 

2. Любой материал центра должен находиться в свободном доступе ребенка. Полки максимально 

открыты. Любая закрытая дверь тумбы или шкафа ограничивает возникновение инициативы 

ребенка. Материал должен быть хорошо виден и стимулировать к активности. 

3. Основное правило расположения материала – в группе нет запретных для ребенка мест. Все что 

лежит на полках, доступно любому ребенку в любое время, отведенное для свободной 

деятельности. 

4. Материал должен быть безопасным, в достаточно аккуратном состоянии. Допускается 

использование старого, но популярного у детей материала, но педагоги прилагают 

максимальное усилие по починке игры, пособия. 

5. Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не мешали друг 

другу. 

Для детей организуются уголки сюжетно-ролевых игр актуальных для их социальной 

осведомленности. Центр искусств – стимулирует к проявлению художественной деятельности. Центр 

строительства – призван развивать конструктивные способности. Помимо этого, организуются 

музыкальный уголок, уголок настольных игр и игр развивающих сенсорные способности, уголок 

стимулирующий развитие познавательной деятельности. В каждой группе формируется библиотека, 

для развития у детей интереса к чтению. Во время, предоставленное для самостоятельной 
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деятельности, дети выбирают себе вид занятия по интересам. Воспитатель при этом выбирает себе 

одну из позиций. Например, он может включиться в игру (деятельность) избранную детьми. 

Воспитатель может выбрать деятельность для себя и пригласить включиться в нее некоторых 

детей. Возможен вариант, когда воспитатель просто оглашает свой выбор деятельности, не проявляя 

активности и не призывая детей присоединиться, 

но подключает к ней тех, кто заинтересовался. 

Уголок уединения 

Как бы ни интересно не была организована жизнь детей в группе, некоторые дети устают от 

многоголосья, игрового шума. Таким детям организуется тихое место для уединения и покоя. Обычно 

это место обустраивается поодаль от зон активных игр. Уголок должен быть уютным, мягким, 

ограниченным полкой, стеллажем или шторкой. Пользование таким уголком оговаривается 

правилами. Например, в уголке могут находится не более двух человек. В таком месте нельзя шуметь, 

громко разговаривать. 

Работающие стенды 

Под «работающими стендами» подразумеваются вертикальные плоскости (магнитные, 

пробковые доски, стены с визуально выделенным участком). Задачей таких стендов является 

отражение текущей жизни в группе. Каждый входящий в группу (педагог, родитель, сам ребенок) 

должен получить представление о том, чем заняты дети в данный период. Так, например, по 

окончании бесед, с использованием иллюстраций, сами иллюстрации вывешиваются на стендах, для 

напоминания о разговоре, для стимуляции вопросов, совместных бесед между детьми и со взрослыми. 

На стендах может находиться информация, с которой педагог постоянно возвращается, привлекает 

внимание детей. Например, цифры, числовые карточки, соотносящиеся к этим цифрам. На стендах 

могут вывешиваться планы или результаты текущих проектов (в виде схем, пиктограмм и т.д.) 

Продукты детской деятельности, образцы речевого творчества, попытки письма и др. 

 

Наполняемость группы игровым и дидактическим материалом 

В данном разделе представлен примерный перечень материально-технического обеспечения 

(игрового, дидактического и оборудования) дошкольного образовательного учреждения. Перечень 

представляет собой базовый набор материала, необходимого для реализации задач разных областей 

Программы. 

 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды (РППС): 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды с РППС в АНОО ДО 

«Пирамидка» основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО,  РППС в АНОО ДО «Пирамидка» создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи РППС в АНОО ДО «Пирамидка: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 
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 трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

 доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  
Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

Вариативность среды 

В групповых помещениях предметно - пространственной   развивающая среда спланирована 

через центры физического, социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого 

развития; зоны релаксации и уединения. 
Таблица 41 

Центры активности 

Предназначение 

(младший дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(средний дошкольный возраст) 

Предназначение 

(старший дошкольный 

возраст) 

Физическое развитие 

Центр движений Обеспечение полноценного 

физического развития детей, 

своевременное овладение 

основными движениями. 

Укрепление здоровья, развитие 

двигательной активности детей. 

Способствование 

проявлению личных вкусов в 

выборе физических 

упражнений. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкальной 

деятельности 

Развитие музыкально-

ритмических движений и 

игры на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Освоение детьми приемов игры 

на детских музыкальных 

инструментах. 

Стимулирование 

самостоятельной 

деятельности детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок. Развитие 

умений сотрудничества и 

сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие фантазии, речи, ее 

интонации, выразительности. 

Самостоятельное 

использование деталей 

костюмов для исполнения той 

или иной игровой роли: 

белый халат и шапочка для 

врача, бескозырка и бинокль 

для матроса. 

Проявление интереса к 

театрально-игровой 

деятельности, развитие 

индивидуальных способностей. 

Самостоятельное 

воспроизведение в играх-

драматизациях полюбившихся 

эпизодов 

сказок,мультипликационных 

фильмов с использованием 

костюмов и атрибутов. 

Разыгрывание театральных 

спектаклей с куклами, 

игрушками-самоделками и 

т.д., развитие театральных  

способностей с учетом 

индивидуальных 

возможностей. 

Творческое создание разных 

игровых образов. 
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Центры активности 

Предназначение 

(младший дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(средний дошкольный возраст) 

Предназначение 

(старший дошкольный 

возраст) 

Центр искусств В разных видах 

изобразительной 

деятельности создание 

образов объектов, которые 

вызвали интерес, радость, 

удивление, используя 

технические и некоторые 

изобразительные навыки, и 

умения. 

Приобретение навыков и умений 

собственной творческой 

изобразительной деятельности. 

Развитие самостоятельности, 

инициативы, умение 

создавать выразительный 

образ, передавать свое 

отношение к изображаемому. 

Познавательное развитие 

Центр «Песок и вода» Экспериментирование с 

разными формочками и 

материалами. 

Формирование знаний о 

свойствах песка, воды, снега и 

т.д. Развитие любознательности, 

инициативности. 

Систематизация, обобщение, 

углубление познания. Игры-

экспериментирования с 

разными материалами. 

Центр «Наука» Различение, узнавание 

конкретных растений, 

животных. Использование 

сенсорных эталонов и 

обследовательских действий 

для выявления особенностей 

животных и растений. 

Удовлетворение детской 

любознательности, 

формирование необходимых для 

разностороннего развития 

ребенка представлений о 

природе, привитие первых 

навыков активности и 

самостоятельности мышления. 

Расширение и углубление 

представлений детей о 

природе. Воспитание у детей 

элементов экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и 

деятельности. Укрепление 

познавательного интереса, 

любви к природе. 

Центр «Нравственно-

патриотический» 

(краеведения) 

Знакомство с родной улицей, 

детским садом, любимым 

городом. 

Формирование знаний о родном 

крае. Приобщение к самобытной 

культуре города, к его 

традициям. 

Систематизация знаний о 

городе, в котором мы живем, 

каким был наш город в 

прошлом, наша река, лес, 

озеро; о крае, о стране. 

Центр строительства Овладение конструктивными 

свойствами геометрических 

объемных форм, такими как 

устойчивость, прочность 

постройки, 

взаимозаменяемость деталей.  

Используя кубики, 

конструктор, создавать 

простые постройки, давать им 

названия, использовать 

постройки в дальнейшей игре 

Освоение способами замещения 

форм, придания им 

устойчивости, прочности; 

использование перекрытий, 

замыкания пространства. 

Проявление потребности 

создавать прекрасное, вносить 

его в игры. 

Создание сооружения по 

схемам, моделям, 

фотографиям, по заданным 

условиям. 

Центр сенсорики 

(ранний возраст) 

 

Центр  математики и 

манипулятивных игр 

Способствование освоению 

свойств предметов, 

отношений идентичности, 

простых зависимостей между 

предметами в повседневной 

детской деятельности. 

Вовлечение ребенка в 

деятельность сравнения, 

сосчитывания, воссоздания, 

группировки, перегруппировки и 

т.д. При этом инициатива в 

развертывании игры, действия 

принадлежит ребенку. 

Самостоятельное применение 

доступных способов 

познания  

с целью освоения 

зависимостей между 

предметами, числами; 

находить нужный способ 

выполнения задания, 

ведущий к результату; 

помогать сверстнику в случае 

необходимости 

Речевое развитие 



313 

 

Центры активности 

Предназначение 

(младший дошкольный 

возраст) 

Предназначение 

(средний дошкольный возраст) 

Предназначение 

(старший дошкольный 

возраст) 

Центр развития речи 

Центр «Литература» 

(книжный уголок) 

(и грамоты (в старших 

группах) 

Обучение пониманию 

обращенной речи с опорой и 

без опоры на наглядность. 

Вступать в контакт с 

окружающими, выражать 

свои чувства, впечатления, 

используя речевые средства. 

Воспитание интереса и любви 

к книге,  

становления их как будущих 

читателей. 

Самостоятельное 

пересказывание рассказа и 

сказки. С небольшой помощью 

взрослого составление 

описательных и сюжетных 

рассказов, сочинение загадок. 

Поддержание и развитие детской 

впечатлительности, 

эмоциональности. 

Развитие содержательности и 

связности речи (диалога и 

монолога); индивидуальных 

способностей к речевой 

деятельности; подготовка к 

обучению чтению. 

Поддержание активного 

тяготения старших 

дошкольников к книге. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр отдыха (уголок 

уединения) 

Формирование 

функциональных и 

адаптационных способностей 

организма ребенка. 

Для обретения чувства 

спокойствия и душевного 

равновесия, уединения. 

Для обретения чувства 

спокойствия, отдыха. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Передавать сюжет из 

нескольких действий. 

Вступать в игровое общение 

со сверстниками: 

парное, в малой группе 

Умение создавать игровую 

обстановку. Проявлять в играх 

добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно. 

Отражение в играх как 

впечатлений от реальной 

жизни, так и фантазийных 

образов, навеянных 

сказками, мультфильмами, 

игрой воображения. 

Учебную зону, 

обстановка которой 

была бы приближена 

к учебной среде 

класса 

  Развитие у детей стремления 

к школьному обучению, 

интереса к школе, к новой 

социальной позиции 

школьника. 

Формирование 

интеллектуальных 

предпосылок для начала 

систематического школьного 

обучения. 

 

Оснащение предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами деятельности  
Таблица 42 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Виды деятельности детей 
Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Сенсорные центры в 

раннем возрасте 
Игровые комнаты 

групп 
Центр сенсорики 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые комнаты 

групп 
Центр науки 
 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые комнаты 

групп 
Центр математики и 

манипулятивных игр 
 

Объекты для исследования в действии  

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

- формирование 

целостной картины 

Игровые комнаты 

групп 
Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

мира, расширение 

кругозора детей 
Центр науки 
Центр с/р игры 

Коллекции, мини-музеи, макеты 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 
- развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Игровые комнаты 

всех групп 
Центр литературы (и 

грамоты (в старших 

группах))  

Восприятие художественной литературы и фольклора 
- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Все помещения групп 
Участок учреждения 
Центр литературы (и 

грамоты (в старших 

группах)) 
 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- развитие 

литературной речи 
- приобщение к 

словесному искусству 

Игровая деятельность 
- развитие игровой 

деятельности детей 
Игровые комнаты 

всех групп 
Участок учреждения 
Все центры 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 
Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности» 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

Все помещения групп Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и 

другие по возрасту детей) 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

принадлежности Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических чувств 
Игровые комнаты 

всех групп 
 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 
Все центры 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 

пр.) 
Участок учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы, слайд-шоу для детей 

Макеты «Перекрёсток», «Улица города», «Пожарная часть» 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 
- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты 

всех групп 
Участок детского сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми  

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 
Участок учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения  

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 
- конструктивная 

деятельность 
 
Игровые комнаты 

групп 
Центр строительства и 

конструирования 
 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения групп 
Участок учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 

учреждения 
Участок учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?», 

другие) 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 
- развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Игровые комнаты 

групп 
Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Изобразительная деятельность 
- развитие 

изобразиельной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты 

всех групп 
Участок учреждения 
Центр искусств 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- развитие детского 

творчества 
Все пространство 

учреждения 
Участок учреждения 
Центр искусств 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок учреждения 

Игровые комнаты 

всех групп 
Центр искусств 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 
- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Игровые помещения 

групп  
Участок учреждения  
Центр движений 
 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусель 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Игровые помещения 

всех групп  
Участок учреждения 
Центр движений 
 

 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Карусели 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство 

учреждения 
Участок учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Качели 

- воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения групп 
Участок учреждения 
 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения групп 
Участок учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

Игрушки-персонажи 
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Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. В каждой группе 

есть свой порядок и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, дизайн 

мебели предусматривает отсутствие острых углов.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

Таблица 43 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 

2013 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2015 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2015. 

Познавательное 

развитие 

Региональный компонент 

Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому образованию 

дошкольников/ О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских.  – Тольятти, 2013.    

(адаптированная) 

Алексеев Ю., Зуев М., Ковалев В. Государственные символы России. Моя Родина – Россия. 

– М.: «Триада – фарм», 2002. – 64 с.: 58 илл. Алишев С. Казанское ханство. Казань, - 2002.  

Приобщение детей к традиционной культуре народов Среднего Поволжья. Чебоксары. – 

2003. Быстрицкий И. ЭЙ, НА ВАЗе, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ. Стихи. – Тольятти, 2003 – 88 с.  

Данилова Т. И. «Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста ПДД» . – 

СПб.: ООО Издательство «Детство – пресс», 2011. 

Дыбина Н. Знакомим дошкольников с родным городом. Москва. – 1999. дошкольного 

возраста.: ТЦ Сфера, 2007.  
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Направление  

образовательной 

деятельности 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Князева О. Как жили люди на Руси. Спб. – 1998.  

Козловский В. Заповедники Советского Союза. Москва: издательство «Колос», - 1969 

Кондрыкинская Л. С чего начинается Родина? Москва. – 2003. 

Краснобаев Ю. Бюллетень Самарская Лука. Самара, - 1995.  

Кудинов К. Жигулевский государственный заповедник. Куйбышев, - 1982.  

Кузьменко С. Жемчужины Жигулей. Куйбышевское издательство – 1978.  

Новицкая М. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. Москва. –2003.  

Матова В.Н. Краеведение в детском саду ФГОС – М.: Детство-Пресс, 2014  

Фокин Д.Н. Приволжье. Большая книга по краеведению – М.: Эксмо, 2012  

Л.В.Храмков. Введение в самарское краеведение, СГУ, Самара – 2003 

Горелов М.С. Млекопитающие Самарского края. Пособие для педагогов. – Самара, 1996. 

"Зеленая книга " Поволжья. Охраняемые природные территории Самарской области, (сост. 

А.С.Захаров, М.С.Горелов). - Самара, 1995. 

История Самарского Поволжья в древнейших времен до наших дней. Под ред. И.Б.Ва-

сильева, Г.И.Матвеевой. М.2000. 

Памятники природы Куйбышевской области / составители: В.И.Матвеев, М.С.Горелов. 

Куйбышев, 1986. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». - М.: «Мозаика – Синтез», 1999. 

Вахрушева А.А. «Здравствуй, мир!». - М.: «Баласс», 1999. 

 Артемова Т.А. «Я познаю мир». - Ульяновск, 1999. 

Баранникова Э.Э. «Экологическое образование и воспитание детей дошкольного возраста». - 

Ульяновск, 1999.  

Козлова С.А. «Мой мир!». - М.: «Линка – Пресс», 2000. 

Маневцова Л.М. «Мир природы и ребенок». - С-Пет.: «Детство – Пресс», 2000. 

Рыжова Н.А. «Воздух – невидимка». - М.: «Линка – Пресс», 1998. 

Авдеева Н.Н. «Безопасность». - М.: «Пресс», 1999. 

Дыбина О. «Что было до…». - М.: «Сфера», 2000 

Рыжова Н.А. «Живые ниточки природы». - М.: «Линка – Пресс», 1999. 

Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями». - 

М.: «Просвещение», 1981. 

Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с окружающим миром животных». - М.: 

«Просвещение», 1982. 

Манцева Л.М., Саморукова П.Г. «Мир природы и ребенок». - С-Петр.: «Акцидент», 1998. 

Кобитина Н.И. «Дошкольникам о технике». - М.: «Просвещение», 1991. 

http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3774884/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
http://www.metida.ru/catalog/3726269/
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Направление  

образовательной 

деятельности 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

Серия: «Мир в твоих руках. Насекомые». Рекомендуется для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Серия: «Мир в твоих руках. Млекопитающие». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Бабочки». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Птицы». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Дикие животные». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Собаки и щенки». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Мои любимцы». 

Серия: «Моя первая книжка о природе. Рыбы». 

В.Флинт. «Птицы в нашем лесу». Тема: "Птицы". 

Детская энциклопедия. Темы: «Наша планета», «Жизнь природы, история, люди, наука». 

Детская энциклопедия. «Земля и вселенная». - М.: ТКО «АСТ», 1994. 

Чудакова Н. Детская энциклопедия «Я познаю мир». М.: ТКО "АСТ", 1994. 

Буянова Н. Детская энциклопедия «Я познаю мир». - М.: ТКО "АСТ", 1994. 

Охраняемые природные территории Самарской области / Сост. Захаров А. С., Горелов М. С. 

- Самара: Кн. изд-во,1995 – 352 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради "Я начинаю считать"  

 Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет. Рабочая тетрадь 

(Математические ступеньки) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради "Я считаю до пяти"  

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

(Математические ступеньки) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради "Я считаю до десяти"  

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь  

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради "Я считаю до двадцати"  

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

(Математические ступеньки) 

Колесникова Е.В. Я составляю числа. Математика для тетей 5-7 лет. Рабочая тетрадь 

(Математические ступеньки) 

Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие к 

рабочей тетради "Я решаю арифметические задачи" 

Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Математика для детей 5-7 лет. Рабочая 

тетрадь 

Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 лет. Рабочая 

тетрадь (Математические ступеньки) 

Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

Речевое развитие Колесникова Е.В. Парциальная программа "От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте " 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Раз – словечко, два – словечко».  

Колесникова Е.В. Раз - словечко, два - словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Учебно-методическое 
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Направление  

образовательной 

деятельности 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-  

методической литературы   

пособие к рабочей тетради "От слова к звуку" 

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Демонстрационный материал и учебно-методическое 

пособие для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради "От А до Я" 

Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Колесникова Е.В. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

Колесникова Е.В. Весёлая грамматика для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь 

 Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Я начинаю читать" 

Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

Жукова М.А. Букварь. Учебное пособие 

Колесникова Е.В. Я уже читаю. Сборник литературных произведений для чтения детьми 

дошкольного возраста 

Жукова М.А. Первое чтение после букваря (серия "Детская библиотека") 

Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

 Интернет-ресурсы 

1 http://www.mojgorod.ru/samarsk_obl/ (Герб, флаг, карты Самарской области)  

2 http://russiamaps.newmail.ru/ (Карты городов и регионов России. Региональный ресурс)  

3 http://7chydessveta.com/ (7 чудес света)  

4 http://lifeglobe.net/blogs/details?id=242 (7 новых чудес света)  

5 http://russights.ru/7-chudes-rossii.html (7 чудес России)  

6 http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=567 (Чудеса России)  

7 http://www.mccme.ru/putevod/63/63rus.html (Путеводитель по России. Самарская 

область)  

8 http://www.samru.ru/society/novosti_samara/34550.html (7 чудес Самарской области  

9 http://a-lu.narod.ru/turizm/green/green_book.htm "Зеленая книга" Поволжья: 

 

 

 

4.  Дополнительный раздел программы. 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей. Значимы для разработки и реализации 

программы.  
  Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования Автономной некоммерческой образовательной организации дошкольного образования 

Центра развития ребенка – Детского сада «Пирамидка» (далее – Программа) – это нормативно-
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управленческий документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности 

по дошкольному образованию детей от 1 года до 7 лет в группах общеразвивающей направленности.  

В АНОО ДО  «Пирамидка» функционируют 5 групп общеразвивающей направленности для 

детей от 1,5 до 7 лет, работающие в режиме полного дня (12 часов). Группы могут формироваться по 

одновозрастному и разновозрастному принципам.  

Наполняемость групп и их структура (одновозрастные, разновозрастные) зависят от набора 

детей. Набор детей проводится круглый год. 

Программа в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта по 

дошкольному образованию (ФГОС ДО) включает три основных раздела.   

 
Рисунок 2 

 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативной, 

 познавательной,  

 речевой,  

 художественно-эстетической,  

 физической. 

 

Содержательный раздел Программы включает также описание работы учителя-логопеда с 

воспитанниками, имеющими нарушения звукопроизношения, а также описание психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы и планируемых результатов ее 

освоения, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и прописываются как 

целостный документ, представляющий образовательную деятельность АНОО ДО «Пирамидка». 

 Ведущей целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и положительного 

отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах:  

– социально-коммуникативной;  

– познавательной;  

Структура  
Программы 
АНОО ДО 

«Пирамидка» 

1. Целевой раздел 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)  

2. Содержательный раздел 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 
процесса) 

3. Организационный раздел  

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 
процесса) 
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– речевой;  

– художественно-эстетической;  

– физической. 

Цель Программы АНОО ДО «Пирамидка» достигается через решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемого в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Достижение обозначенных целей осуществляется при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогами различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации. 

Содержание Программы АНОО ДО «Пирамидка» представлено 5 образовательными 

областями, заданными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое 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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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. 

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. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы   организма,  развитию   равновесия,   координации   движения,   

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями), 

 а также в таких видах активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
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– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,   

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

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе совместной деятельности ребенка со взрослым в режимных моментах, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

4.2. Используемые примерные программы  

Содержание обязательной части Программы АНОО ДО «Пирамидка» построено: 

      –    в соответствии с ФГОС ДО 

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: / http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/  

       –  и на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Инновационной программы дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

использованием следующих парциальных программ: 

Образовательная область Парциальные программы (педагогические технологии, методики) 

Речевое развитие «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». Парциальная 

образовательная программа для детей 2-7 лет / Е.В. Колесникова 

Познавательное развитие «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников 3-7 лет / Е.В. 

Колесникова 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки». Парциальная образовательная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) / И.А. Лыкова 

Региональный компонент «Волжская земля – родина моя». Программа по эколого-

краеведческому образованию дошкольников  / О.В. Каспарова, В.Н. 

Гандина, О.В. Щеповских (адаптированная коллективом под свои 

условия) 

 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей в области 

воспитания детей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей в Программе АНОО 

ДО «Пирамидка» 

Сотрудничество с семьей и участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения 

педагогов с семьями воспитанников – важная составляющая Программы АНОО ДО «Пирамидка». 

Родители не столько потребители образовательных услуг, сторонние наблюдателями, а равноправные и равно 

ответственные партнёры воспитателей, принимающие решения во всех вопросах развития и образования. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит 

через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу взаимодействия положены следующие принципы:   

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач развития, воспитания и обучения 

детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного отделения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, личной 

заинтересованности. 

В АНОО ДО «Пирамидка» педагоги используют как традиционные, зарекомендовавшие свою 

эффективность формы работы с родителями, так и современные преимущественно интерактивные 

практико-ориентированные формы.  

Традиционные формы взаимодействия детского сада с семьей: 

 родительские собрания (общие и групповые) 

 дни открытых дверей  

 ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приема и ухода детей -участие 

родителей в мероприятиях группы и детского сада (развлечения, конкурсы, утренники и др.)  

 индивидуальные консультации - ознакомление родителей с достижениями ребенка  

 анкетирование 

Все большее значение приобретают инновационные формы взаимодействия: 

 родительские вечера;  

 родительский тренинг;  

 семейная гостиная; 

 совместные походы и экскурсии;  

 проектная деятельность. 

 

 


