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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1.1. Пояснительная записка 

 Основная общеобразовательная программа- образовательная 

программа дошкольного образования (ООП) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №5   имени Героя Советского Союза 

В.Ф.Кравченко городского округа Сызрань Самарской области 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования  «Детский сад №1» определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. Программа 

сформирована как ООП психолого-педагогической  поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования в ДОО. При разработке ООП педагогический коллектив 

руководствовался следующими нормативными документами:  

 -Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 -Приказ министерства образования и науки РФ от 15.05.2020г. №236 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 -Приказ министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. 08-

249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
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 -Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

  -Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 -Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Конституции Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 - Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 г. № 2/21); 

- Макета программы воспитания,  разработанного для дошкольных 

образовательных организаций, реализующих комплексную 

образовательную программу дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой; 

- Методических рекомендаций по разработке РПВ (2020); 

 -«Санитарно эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 г. № 28; 
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 -«Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности (или безвредности) для человека факторов среды обитания» 

Санитарно правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.01.2021 г. № 2; 

 -Устава ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

 

а) Цели и задачи реализации Основной общеобразовательной  

программы -образовательной программы дошкольного  образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №5 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области структурного  

подразделения, реализующего общеобразовательные  программы 

дошкольного образования  «Детский сад №1» (далее Программы)  

Цели Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4)сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи  Программы: 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный  

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

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

В соответствии с п.1.4. ФГОС ДО основными принципами  

формирования Программы  являются:  

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования) 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5.Сотрудничество ДОО с семьей 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей 

Основные принципы реализации ООП 

Наименование 

принципа 

Реализация принципа в СП 

Полноценное 

проживание 

ребенком всех 

этапов детства, 

обогащение 

детского развития  

Педагоги учреждения максимально обогащают 

личностное развитие детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а 

также общения детей со сверстниками и взрослыми с 

опорой на основные виды деятельности на том или оном 

возрастном этапе. В раннем возрасте ведущим видом 

деятельности является предметная деятельность, т.е. 

передача взрослым и освоение ребёнком способов 

употребления предметов, овладение ребёнком 

орудийными действиями на основе действий взрослого, 
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взятого за образец. Освоение ребёнком предметной 

деятельности происходит во взаимодействии со 

взрослыми. И уже в дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра.  

Амплификация детского развития основывается на 

применении игр с ребенком соответствующих его 

возрасту. Именно в игре у ребёнка развиваются 

личностные качества: индивидуальность, уверенность в 

себе, умственные способности.   

Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка, 

при котором сам 

ребенок 

становится 

активным в 

выборе 

содержания своего 

образования, 

становится 

субъектом 

образования  

 

Ребёнок активный в выборе содержания своего 

образования, является субъектом образования, чьи 

интересы и познавательные потребности, а также 

особенности индивидуального развития, учитываются в 

построении образовательной работы. Индивидуальный 

подход даёт возможность педагогам учреждения 

воздействовать на отношения между личностью и 

группой, группой и коллективом, детьми и взрослыми. 

Другими словами: «Я» возможно только потому, что 

есть «мы». При реализации этого принципа педагоги 

ДОО создают условия для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций 

субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

Индивидуально – дифференцированный подход 

осуществляем в виде организации работы детей в парах, 

или в группах, где воспитатель ставит общие для всех 

задачи, заинтересовывает детей работой друг друга 

(работа сильного ребенка со слабым), направляет их 

общую работу, использует замечания, предложения 

отдельных детей для достижения успехов всех. 

Индивидуальный подход используем в целях создания 

условий для максимального развития каждого из детей и 

предупреждения влияния неблагоприятных 

обстоятельств.  

Содействие и 

сотрудничество 

детей и взрослых, 

признание ребенка  

полноценным 

участником 

образовательных 

отношений  

 

 

Данный принцип связан с предыдущим, так как 

признание ребенком субъектом образовательных 

отношений, и предполагает отношение к нему как к 

партнеру по сотрудничеству для достижения целевых 

ориентиров. Содействие и сотрудничество всех 

субъектов образовательных отношений осуществляем в 

разнообразных формах и видах деятельности, главным 

из которых остаётся игра. Но помимо игры существует 

немало форм совместной деятельности, которые и 

позволяют сделать жизнь ребёнка насыщенной и 
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интересной в течение пребывания ребёнка в детском 

саду:  

- проектная деятельность 

 -чтение худ. литературы, познавательной и 

образовательной литературы  

-коллекционирование, экспериментирование и 

исследования;  

- различные формы музыкальной, художественной 

деятельности.  

Поддержка 

инициативы детей 

в различных видах 

деятельности  

 

Для реализации данного принципа: 

 -создаваём условия для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам; 

 - оказываем помощь (при необходимости) детям в 

решении проблем организации не директивных видов 

деятельности; 

 - создаваём в группе положительного психологического 

микроклимата, «ситуации успеха»; 

 - проявляем уважение к индивидуальным вкусам и 

привычкам детей;  

- учитываем индивидуальные особенности детей, 

стремясь найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным и т.д. детям; 

-учитываем приоритетные сферы инициативы: для детей 

3-4 лет приоритетной сферой инициативы является 

продуктивная деятельность; для детей 4-5 лет 

приоритетной сферой является познание окружающего 

мира; для детей старшего дошкольного возраста 

является вне ситуативно - личностное  общение. 

Педагоги учреждения: 

 - привлекают детей к планированию жизни группы на 

день и более отдалённую перспективу;  

- оказывают помощь детям в решении проблем 

организации игры (при необходимости);  

 - дают адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка, одновременно признавая его усилия и указывая 

возможные пути и способы совершенствования 

продукта;  

- создают ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников;  

- обращаются к детям с просьбой показать и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого ребёнка.  
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Сотрудничество 

дошкольной 

организации с 

семьей  

 

В основе взаимодействия лежит сотрудничество 

педагогов учреждения и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнёров, 

уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей. Педагоги учреждения 

понимают, что сотрудничество предполагает взаимные 

действия, взаимопонимание, взаимодоверие, 

взаимопознание, взаимовлияние. Для того, чтобы 

взаимодействие было эффективным, проводим его 

планомерно. Педагоги всех возрастных групп 

составляют перспективный план взаимодействия с 

родителями (законными представителями) основные 

направления которого совпадают с ведущими задачами 

работы учреждения. Данный план включает как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями, которые определяются социальным 

запросом родителей, актуальной ситуаций развития 

детей.  

Приобщение детей 

к 

социокультурным 

нормам, 

традициям семьи, 

общества и 

государства  

 

Этот принцип носит социально – коммуникативное 

направление, цель которого воспитать достойного члена 

общества, формировать основы моральных, духовно-

нравственных ценностей семьи, общества, государства 

через организацию пространства, разнообразие 

материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: 

игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую и двигательную активность дошкольников.  

Это принцип реализуется в учреждении  при  

приобщении детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется 

в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников.  

Формирование 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка 

в различных видах 

деятельности  

Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им 

в доступной форме дают систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается 

ребёнок в своей повседневной жизни. Для 

формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов – восприятия, памяти, 

мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых 

объектов, проводимых в учреждении.  При проведении 
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работы по формированию познавательного интереса и 

активности у детей придерживаемся  принципа 

систематичности.  

Возрастная 

адекватность 

дошкольного 

образования  

При реализации данного принципа педагоги учреждения 

учитывают возрастные особенности детей, создают 

условия, соответствующие возрасту и особенностям 

развития каждого ребенка. В образовательном процессе 

используют те формы, которые будут специфически для 

детей данной возрастной группы (прежде всего это игра, 

познавательная и исследовательская деятельности, 

развивающие ситуации).  

Учет 

этнокультурной 

ситуации развития 

ребенка  

Эффективнее этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста осуществляется при приобщении 

детей к культурам разных национальностей, 

способствующих формированию этнотолерантности 

ребенка как важнейшего качества человека, живущего в 

поликультурном обществе. Знакомить детей с 

национальной самобытностью, культурой, обычаями, 

традициями разных народов мы начинаем с 

дошкольного возраста. В младшем дошкольном возрасте 

народная культура является основной содержательной 

формой приобщения детей к окружающему миру. 

Обогащение её элементов осуществляется по мере 

овладения детьми первоначальными представлениями о 

структуре, его убранства, предметах обихода, домашней 

утвари, посуде, игрушках. В этом возрасте ребенка под 

руководством взрослого активно включаем в вождение 

хороводов, исполнение плясок, песенок, отражает 

полученные представления в специально 

организованных видах деятельности (изобразительной, 

речевой, игровой, музыкальной). В дошкольном 

возрасте проводим систематическую работу по 

приобщению дошкольников к народной праздничной 

культуре (народные праздники), отмечаются 

государственные праздники, праздники народного 

календаря. Сказки и другие произведения позволяют 

расширить представления детей о доброте, о людях с 

добрым сердцем, показать их красоту. Предлагаемые для 

младшего дошкольного возраста русские народные 

сказки и сказки народов мира разнообразны по 

содержанию, объему и динамичности. Своеобразие 

восприятия литературных произведений заключается в 

том, что при осмыслении текста они исходят из своего 
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непосредственного и пока ограниченного житейского 

опыта. Такая система работы регулирует 

взаимоотношения детей, способствует воспитанию 

нравственного отношения к другому, формированию 

гуманных способов проявления сочувствия, понимания, 

принятия, сопереживания сверстнику, что является 

одним из основополагающим аспектов этнокультурного 

развития.  

Воспитатель поддерживает интерес к событиям, 

происходящим не только в стране, но и в мире, 

формирует чувство гордости за Россию. Для обобщения 

знаний о России создаются образовательные ситуации, 

включающие игры, беседы. В этом возрасте знакомим 

детей с национальными традициями, костюмами, 

обычаями. Воспитатель обращает внимание детей на то, 

что на Земле живет много людей разных рас и 

национальностей, они и похожи друг на друга, и 

отличаются друг от друга. Неоценимым национальным 

богатством являются календарные игры. Они вызывают 

интерес не только как жанр устного народного 

творчества. На протяжении многих лет в ДОО успешно 

развивается и эффективно используется мими -музей 

«Русская изба» размещенный в специально 

оборудованном помещении и подготовительной группе. 

Проводится работа с родителями по формированию 

правильного отношения к детям другой национальности, 

находящимся в группе, в форме родительских собраний, 

круглых столов.  

А так же принципы системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон:  

Принцип 

психологической 

комфортности 

взаимоотношения между детьми и взрослыми строим на 

основе доброжелательности, поддержки и  

взаимопомощи 

Принцип 

деятельности 

основной акцент делаем на организацию 

самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности и активности детей 

(в первую очередь – познавательно-исследовательской, а 

также игровой, коммуникативной и пр.);  

педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательной деятельности 

Принцип 

минимакса 

создаём условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории познавательного развития и 

саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 
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Принцип 

творчества 

образовательную деятельность ориентируем на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, 

приобретение им собственного опыта познавательно-

исследовательской деятельности 

Принцип 

вариативности 

детям предоставляем возможность выбора видов 

познавательной активности, участников совместной 

деятельности, материалов и атрибутов, способа действия 

и др. 

Принцип 

непрерывности: 

обеспечиваем преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным 

общим образованием, определяется дальняя перспектива 

познавательного развития. 

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: 

Наименование  

подхода 

Определение  

подхода 

Реализация  

подхода в ДОО 

Деятельностный  Предполагает субъектно 

ориентированную 

организацию и управление 

педагогом деятельностью 

ребенка при решении им 

специально 

организованных учебных 

задач разной сложности и 

проблематики. Эти задачи 

могут развивать не только 

предметную, 

коммуникативную и 

другие виды 

компетентностей ребенка, 

но и его самого как 

личность.  

Развиваем ребенка через 

различные виды детской 

деятельности. Обновление 

обучения происходит через 

применение обучающих 

технологий: проектной 

деятельности, 

исследовательской 

деятельности, информационно-

коммуникатитвных технологий, 

технологии «Ситуация» и 

игровых технологий. Процесс 

обучения в ДОО происходит 

через использование 

современных форм и методов в 

работе с детьми с учетом пяти 

образовательных областей  

Дифференциро-

ванный  

Дифференцированное 

обучение 

(дифференцированный 

подход в обучении) это:  

Педагоги ДОО используют 

индивидуальное обучение по 

дифференцированным группам: 

• по возрастному составу 
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• создание разнообразных 

условий обучения для 

различных 

образовательных 

учреждений, групп, с 

целью учета особенностей 

их контингента; 

 • комплекс методических, 

психолого-педагогических, 

организационно-

управленческих 

мероприятий, 

обеспечивающих обучение 

в гомогенных группах.  

(группы, возрастные параллели, 

разновозрастные группы);  

• по полу (мужские, женские, 

смешанные);  

• по области интересов 

(технические, 

природоведческие, 

художественные, социальные);  

• по уровню умственного 

развития (или по уровню 

достижения): одаренные дети, 

дети, входящие в группу 

общего развития, дети, 

требующие повышенного 

индивидуального внимания; 

 • по личностно-

психологическим типам (по 

типу мышления, акцентуации 

характера, темпераменту и др.); 

 • по уровню здоровья (группы 

здоровья).  

Культурологи-

ческий подход  

Научная методология 

познания и 

преобразования 

педагогической 

реальности, имеющая 

своим основанием учение 

о ценностях и 

ценностной структуре 

мира; видение 

образования сквозь 

призму понятия 

культуры. 

Воспитательно-

образовательный процесс в 

ДОО, осуществляется в 

культуросообразной 

образовательной среде, все 

компоненты которой 

наполнены человеческими 

смыслами и служат ребенку, 

свободно проявляющему свою 

индивидуальность, 

способность к культурному 

саморазвитию и 

самоопределению в мире 

культурных ценностей. 

Индивидуаль-

ный  

Необходимость 

индивидуального подхода 

вызвана тем 

обстоятельством, что 

любое воздействие на 

ребёнка преломляется 

через его «внутреннее 

условие», без учёта 

Индивидуальный подход в ДОО 

используем  в целях создания 

условий для максимального 

развития каждого из детей и 

предупреждения влияния 

неблагоприятных 

обстоятельств. Применяем  

индивидуально – 
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которых невозможен по – 

настоящему действенный 

процесс воспитания.  

дифференцированный  подход в 

организации работы детей в 

парах, или в группах, где 

воспитатель ставит для всех 

задачи, заинтересовывает детей 

работой друг друга (работа 

сильного ребенка со слабым), 

направляет их общую работу, 

использует замечания, 

предложения отдельных детей 

для достижения успехов всех.  

Личностно 

– ориентирован-

ный подход  

Обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность 

ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения.  

В ДОО реализуется в любых 

видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность 

в режимных моментах, при 

проведении режимных 

процессов  

 

В) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

В структурном подразделении функционируют 10 возрастных групп, 

укомплектованных детьми в возрасте от 2 до 7 лет:  

- группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) общеразвивающей   

направленности - 1;  

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) общеразвивающей     

направленности - 2; 

 - средняя группа (от 4 до 5) общеразвивающей   направленности - 2;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) общеразвивающей   направленности -1;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) комбинированной направленности  

направленности -1;  

- подготовительная к школе группа компенсирующей  (от 6 до 7 лет) -2; 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) общеразвивающей 

направленности -1. 
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Особенности развития детей раннего возраста  

(1 младшая группа) от 2 лет до 3 лет 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры со взрослыми и сверстниками, наглядно-

действенное мышление. 

     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

     Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную 

модель, воспроизводимую взрослым. 

     В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

     Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 
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     К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     К 3 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. 

     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. 

     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. 

     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, 
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отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

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

 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(2 младшая группа) от 3 лет до 4 лет 

     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 
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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 и5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

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. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно 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. 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(средняя группа) от 4 лет до 5 лет 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-
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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 оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 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. 
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Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо 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 

со взрослым становится вне ситуативной. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 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. 
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Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(старшая  группа) от 5 лет до 6 лет 

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

строят 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 разно-

образными. 
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     Развивается изобразительная деятельность. 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. 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 (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и 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 десяти различных предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.     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. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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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. Восприятие 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. 

 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(подготовительная к школе   группа) от 6 до 7 лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать  
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ложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и   

т. д. 

Игровые действия 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. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 
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     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 

     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. 
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     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

     Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

     У детей 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 

развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Дети с нарушением речи:  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН);  
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 Общее недоразвитие речи I уровня (ОНР I уровня); 

 Общее недоразвитие речи II уровня (ОНР II уровня); 

 Общее недоразвитие речи III уровня (ОНР III уровня); 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Дети с РАС. 

Особенности развития детей с ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

Можно выделить основные проявления, характеризующие это состояние.  

1. Недифференцированное произношение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух 

или даже трех других звуков. Например, мягкий звук [т'] произносится 

вместо звуков [с'], [ч], [ш] («тюмка», «тяска», «тяпка» вместо сумка, чашка, 

шапка).  

2. Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и 

представляющие меньшую произносительную трудность для ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произнесения заменяются более легкими, 

которые характерны для раннего периода речевого развития. Например, звук 

[л] употребляется вместо звука [р], звук [ф] — вместо звука [ш]. У некоторых 

детей целая группа свистящих и шипящих звуков может быть заменена 

звуками [т] и [д] («табака» вместо собака и т.п.). 3. Смешение звуков. Это 

явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки 

правильно, а в других — заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Так, ребенок, умея произносить звуки [р], [л] или 

[с] изолированно, в речевых высказываниях произносит, например, «Столял 

стлогает дошку» вместо Столяр строгает доску. Отмеченные особенности 
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могут сочетаться и с другими недостатками произношения: звук [р] — 

горловой, звук [с] — зубной, боковой и т.д.  

 Особенности развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

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

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР 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 ОНР (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 
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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 действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 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 
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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.) 

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 ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Содержание Программы учитывает также возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательной организации. 

 Особенности развития детей с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 
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Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов .  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 
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снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой 

информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
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концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 

с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 
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игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются 

в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 
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Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

Особенности развития детей с РАС 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих 

отечественных и зарубежных специалистов, играют центральную роль в 

патогенезе аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС 

это сказывается достаточно многообразно: 

может усилить один из возможных вариантов решения проблемы и 

оттормозить другие варианты из-за того, что не срабатывает «закон силы», 

- и выбор становится затруднѐнным или невозможным); 
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предела возможностей ребѐнка недопустимо, так провоцирует развитие 

пресыщения, и далее негативизма и других форм проблемного поведения); 

ановлении структуры дневной нагрузки – 

продолжительности занятий, их временнóй и деятельностной структуры; 

сопровождения: на повышении возможностей взаимодействия с 

окружающим и наработка гибкости взаимодействия или на адаптации 

среды к особенностям ребѐнка (возможен и смешанный вариант, который 

на практике является самым распространѐнным); 

дошкольном возрасте наиболее существенны фрагментарность и 

симультанность восприятия, а также трудности восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных (то есть развивающихся во времени) 

процессов. 

 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на 

развитие наглядно-образного мышления, формирования представлений и 

понятий) и тем самым обедняет и искажает воспринимаемую картину 

окружающего. 

Симультанность восприятия создаѐт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаѐт ряд специальных проблем 

обучения и воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов сказываются на качестве установления временных связей между 

явлениями, что создаѐт трудности организации и планирования 

произвольной деятельности (начиная с произвольного подражания), 
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негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным 

процессом), способствует фиксации примитивных форм 

симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии высших 

форм мышления). 

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание 

нарушено: или его сложно на чѐм-либо сконцентрировать, или оно 

фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребѐнка, и возникают 

трудности с переключением внимания на другой объект или другую 

деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь 

внимание ребѐнка к какому-то предмету или явлению по инструкции 

взрослого, а сам ребѐнок не стремиться разделить своѐ внимание к чему-то 

с другими людьми). 

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым 

каналом памяти является зрительная память. В то же время, даже при 

отсутствии гипомнестических расстройств и формально хороших 

предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом испытывают трудности с 

произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и еѐ 

использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно 

переносятся в другие условия, другую обстановку, что затрудняет 

обучение. Очень часто затруднѐн переход от декларативных форм памяти 

(прямое, в основном формальное запоминание) к процедурным, когда 

запоминание основано на содержательной связи между явлениями. 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном 

возрасте проявляются прежде всего нарушениями развития символической, 

ролевой и социально-имитативной игры, то есть органически 

свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном 

развитии. 
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Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в 

дошкольном возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на 

дошкольный возраст приходится период активного становления 

эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-психического 

развития по В.В.Ковалѐву), и, с другой стороны, развитие происходит 

искажѐнно (закономерности подробно изучены В.В.Лебединским, 

О.С.Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности 

усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и 

искажает формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки 

признаков эмоциональной жизни других людей, и не позволяет адекватно 

оценивать причины их действий, поступков, поведения и тем самым 

существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных форм интересов, 

поведения и видов деятельности. 

СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани  – дошкольные 

группы общеразвивающей направленности и коррекционной 

направленности, общее количество групп – 10. 

Количество детей по группам: 

первая младшая группа общеразвивающей направленности – 24 

• вторая младшая группа №1 общеразвивающей направленности – 19 

• вторая младшая группа №2 общеразвивающей направленности – 18 

• средняя группа №1 общеразвивающей направленности – 26  

 средняя группа №2 общеразвивающей направленности – 25 

• старшая группа №1 комбинированной  направленности – 26 

• старшая группа №2 коррекционной направленности – 20 

• подготовительная группа  №1  общеразвивающей  направленности – 

29 
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• подготовительная группа  №2  коррекционной направленности –17 

 подготовительная группа  №3 коррекционной направленности – 19 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для  

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС  

ДО и одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий».  Так же как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе 

представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению 

дошкольного обазования (к 7 годам).  

Целевые ориентиры 

образования на начальном 

этапе (в раннем возрасте) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

По ФГОС ДО 

1. Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

1.Ребенок владеет 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, 
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настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

2.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; 

3.Вадеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

4.Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, 

в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

5.Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

6.Проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

7.У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

участников по совместной деятельности; 

2.Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  

3.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; 

4.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; 

5.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; 

6.У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

7.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; 

8.Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 
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движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

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. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогают педагогам  

определиться, в каком направлении вести развитие детей, как спроектировать 

индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка.  Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают  

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Возрастная 

группа 

область 

Образователь

ная область 

Показатели освоения 

Группа 

раннего 

возраста   

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- узнает и называет членов семьи; 

- имеет представления о профессиях: продавец, водитель, врач, 

воспитатель; 

-не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе;  

-открыт, в общении преобладает положительный 

эмоциональный 

фон; 

- обменивается игрушками со сверстниками, в основном играет 

рядом, но 

может сотрудничать в предметной, игровой деятельности, 

-самостоятельно ест, пытается правильно использовать 

салфетку; 

- самостоятельно (без напоминаний) идет мыть руки после 

прогулки, перед едой (иногда может забывать). 
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Познавательно

е развитие  

 - задает разнообразные вопросы, слушает объяснения; активно 

приобретает информацию вербальным путем: 

- опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны 

(различает основные формы, цвета, относительные размеры); 

-различает и использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); 

- в сотворчестве со взрослым, а затем самостоятельно создает и 

увлеченно обыгрывает простейшие постройки из 2-7 деталей; 

Речевое 

развитие  

 с удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, 

по собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, 

стихи, с интересом воспринимает новые книжки, появившиеся 

в детском саду и в семье;  

-строит высказывание, используя все части речи, кроме 

причастия и деепричастия. 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

- выделяет любимые произведения, проявляет инициативу в их 

повторном слушании; 

- владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и 

пластической деятельностью; 

-участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, 

некоторые движения выполняет в паре с другим ребенком; 

- двигается в соответствии с характером музыки; 

- с удовольствием включается в пение интересных для него 

песен. 

Физическое 

развитие 

- ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в 

пространстве; 

- меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия; 

- меняет темп ходьбы; 

- легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот; 

- бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху; 

- ловит мяч от взрослого; 

- прокатывает мячи в ворота, по дорожке; 

- подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед; 

- перепрыгивает через «ручеек» (15-35 см); 

-стремится к самостоятельности при выполнении 

привлекательных или хорошо освоенных движений 

II 

младмлад-

шая 

группа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- называет членов своей семьи, их имена; 

- объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на 

основе личных 

симпатий; 

-участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения; 

- организует или поддерживает ролевой диалог в игровых 

сюжетах с двумя действующими лицами; 

- занимает себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, 

игройэкспериментированием, сюжетно-ролевой (учитывая, что 

у части детей сюжетно-ролевая игра еще не сформирована) и 

т.п.); 

- понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; 

- имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, 
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водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.); 

- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях 

(держаться за перила лестницы при спуске и подъеме, не 

просовывать пальцы в дверные проемы и др.), при 

напоминании выполняет эти правила; 

- бережно относится к животным и растениям (не топчет 

растения, не ломает ветки, не пытается раздавить жуков, 

дождевых червей, поймать бабочку, а а стремиться их 

рассмотреть, понаблюдать за ними). 

Познавательно

е развитие  

- понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое 

мнение по 

отношению к услышанному; 

- использует разные способы обследования предметов; 

- сравнивает предметы по разным признакам (цвет, форма, 

размер, материал и т.д.); 

- использует в игре предметы-заместители; 

- знает свое имя, фамилию, пол, возраст; 

- имеет представление о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, назначение др.) 

- различает, правильно называет, использует по назначению 

основные строительные детали; 

- целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки; 

- считает до 3, отсчитывает 3 предмета от большего количества; 

- узнает и называет круг, треугольник, шар, куб, находит в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

- сравнивает по длине путем приложения и наложения; 

- различает пространственные отношения от себя: впереди - 

сзади, вверху - внизу, справа – слева; 

- замечает происходящие в природе сезонные изменения; 

Речевое 

развитие  

-имеет соответствующий возрасту активный и пассивный 

словарный запас (название и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, мебели, 

транспорта, их качества, действия с ними); 

- называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы); 

- запоминает и воспроизводит небольшой стихотворный текст; 

-сосредоточенно слушает, следить за развитием действия, 

понимает содержание художественного произведения; 

- правильно передает интонацию вопроса, ответа, восклицания, 

утверждения; 

- в речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже (возможны ошибки); 

- употребляет простые пространственные предлоги (в, на, за, 

под); 

-употребляет названия животных и детенышей в форме 

единственного и множественного числа 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

проявляет интерес к книге (узнает героев на иллюстрациях), к 

музыке и различным видам музыкальной деятельности, к 

объектам природы (задает вопросы о природе, обращает 
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внимание на ее красоту); 

- создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; 

- передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным); 

- отображает свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепки, аппликации) и в процессе 

художественного труда; 

- исполняет метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, 

шлепки, притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; 

- двигается под музыку ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или 

сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные 

плясовые движения: поочередное выставление ног на пятку, 

притопы, кружение, пружинки, фонарики и др.; 

- подпевает с удовольствием взрослым, поет естественным 

голосом 

Физическое 

развитие 

-ходит и бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде; 

-прыгает в длину с места не менее 40 см, энергично 

отталкиваясь на двух ногах в прыжках; 

-прокатывает мяч с расстояния 1,5 м по заданному 

направлению, бросает мяч двумя руками от груди, ударяет 

мячом об пол; 

- подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни; 

-правильно пользуется предметами личной гигиены, умывается 

и моет руки принезначительной помощи взрослого. 

Средняя 

группа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- бережно относится к животным и растениям, проявляет 

желание помочь птицам зимой, покормить животное в уголке 

природы детского сада, полить растение; 

- называет членов семьи, и имена, может рассказать о 

деятельности членовсемьи (профессии, хобби, и пр., если это 

доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных 

праздниках; 

- объединяется с детьми для совместных игр; 

-считается с интересами сверстников, дает возможность 

высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется на 

эту информацию; 

-в совместных играх действует в соответствии с 

предложенными правилами; 

- слушает художественное произведение, действует в рамках 

значимой деятельности с устойчивым интересом не менее 10 

минут; 

-отражает в играх сюжеты из разных областей 
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действительности; 

- имеет представления о некоторых профессиях, называет их, и 

рассказывает о них, уважает труд других; 

- знает некоторые правила поведения в природе, старается не 

топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на 

вкус незнакомые растения, осознает, что от его действий могут 

завесить другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями; обращает внимание на то, что 

нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросать мусор на 

землю; 

- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; элементарно охарактеризовывает свое 

самочувствие; 

-при напоминании следует элементарным правилам сохранения 

своего здоровья и здоровья других детей; понимает, какие 

предметы и ситуации могут быть опасны и проявляет 

осторожность в обращении с ними 

Познавательно

е развитие  

-выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия 

предметов по разным признакам; 

- продолжает ряд предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком; 

-различает и называет все цвета спектра; различает и называет 

оттенки цветов; 

- считает в пределах 8, отсчитывает 8 предметов от большего 

количества, соотносит запись чисел 1-8 с количеством 

предметов; находит место предмета в ряду, отвечает на вопрос 

«На котором месте справа (слева)?»; 

располагает числа по порядку от1 до 8; 

- узнает и называет квадрат, прямоугольник, овал, находит в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

-непосредственно сравнивает предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывает до 5 предметов в возрастающем порядке, 

выражает в речи соотношения между ними; 

-определяет направления движения от себя; показывает правую 

и левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность; 

- задает вопросы поискового характера; 

-с удовольствием конструирует различные изделия и постройки 

из строительных деталей, бумаги, картона, природного и 

бытового материала, предметов мебели (при этом учитывает 

конструктивные свойства материалов и назначение самой 

постройки); создает варианты одного того же объекта с учетом 

конструктивной задачи; 

-понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, 

построенные на описании предметов, явлений, их свойств, 

действий с ними; 

- знает свое имя, фамилию, пол, возраст; 

- устанавливает простейшие причинно-следственные связи; 

-называет несколько различий между жизнью города и деревни, 

рассказывает о них; имеет представления о разных видах 
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транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, описывает; 

понимает разницу между буднями и праздниками, знает 

несколько праздников, называет их. 

Речевое 

развитие  

- называет предметы, их качества, свойства, действия; 

-правильно употребляет слова, обозначающие 

пространственные отношения, согласовывает существительные 

и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется на 

окончание слов; 

- образовывает формы глаголов; 

- составляет небольшие рассказы по картине или из личного 

опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные типы 

высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения; 

- пересказывает содержание небольших сказок и рассказов, как 

уже знакомых так и впервые прочитанных, отвечает на простые 

вопросы по тексту, восстанавливает сюжет по картинкам; 

-владеет интонационной выразительностью, говорит с разными 

интонациями, дикция достаточно четкая; 

-подбирает слова с определенным звуком, выделяет первый 

звук в слове, имеет развитый речевой слух. 
Художественно

-эстетическое 

развитие  

-начинает и заканчивает пение вместе с музыкой; пропевает все 

слова знакомой песни вместе со взрослым; 

-владеет следующими видами движений: топающий шаг, 

ходьба на носках, легкий бег, прямой галоп, кружение 

топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие 

поскоки; 

-играет на шумовых музыкальных инструментах, знает 

основные исполнительские приемы, исполняет простейшие 

ритмы с речевой поддержкой, а затем и без нее; 

- исполняет в шумовом оркестре несложные партии; 

-слушает несложные пьесы вне движения и игр 

продолжительностью 15- 20 секунд; 

- владеет разными художественными техниками; в создаваемых 

образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых 

объектов; 

- изображает знакомые объекты и явления, самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые 

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов 
Физическое 

развитие 

- ходит и бегает легко, сохраняя правильную осанку; 

- лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

-прыгает в длину с места на расстояние не менее 70 см, 

принимает правильное исходное положение, и мягко 

приземляется; 

- ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимает 

правильное исходное положение во время метания мяча и 

различных предметов; 

- отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд; 

- бросает мяч вверх и ловит его двумя руками не менее 5 раз; 
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- прыгает на месте на мягком покрытии, прыгает в длину с 

места на расстояние не менее 75 см; 

- имеет некоторые представления о здоровом образе жизни 

(может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, 

назвает некоторые из правил: делать зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться). 

Старшая 

группа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

-бережно относится к животным и растениям, проявляет 

желание участвовать в природоохранной деятельности, во 

время прогулок на территории детского сада любуется 

цветами, бабочками, первыми листочками, умеет слышать 

звуки природы; 

- договаривается со сверстниками, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, роли в игре, 

конструктивно с помощью речи решает спорные ситуации; 

- участвует в подвижных играх с элементами соревнования; 

-создает предметную среду своей игры в соответствии с 

собственнымизамыслами, использует для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы; 

-рассказывает о нескольких профессиях, о занятиях и 

профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни 

общества; 

-привлекает внимание взрослого в случае травмы и 

недомогания; элементарно охарактеризовывает свое 

самочувствие; 

- применяет на практике некоторые навыки экологически 

безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о 

существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов 

Познавательно

е развитие  

-при экспериментировании применяет элементарные навыки 

исследовательской работы (обобщать, анализировать, делать 

выводы, сопоставляет результаты наблюдений, выделяет 

сходства и отличия объектов, формулирует предположения и 

самостоятельно проводит простые «исследования»); 

-самостоятельно создает конструкции из разнообразных по 

форме, величине, материалу и фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя 

их в соответствии с конструктивной задачей или своим 

творческим замыслом; 

- знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, 

дату рождения, адрес, номер телефона; 

- называет членов семьи, их имена и отчества, знает профессии 

и занятия членов семьи; 

-понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и 

здоровые, молодые и старые, умеющие делать одно, но не 

умеющие делать другое; вседолжны помогать друг другу, 

чтобы каждый чувствовал себя нужным; 

- называет некоторых животных и растения, прежде всего, 

своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения 
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в природе; осознает, что от его действий могут зависеть другие 

живые существа; 

-объясняет простейшие причинно-следственные связи, 

рассуждает о последствиях при изменении тех или иных 

условий; 

- находит сходства и отличия художественных произведений; 

понимает причины и следствия поступков героев, правильно их 

оценивает; 

- классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет 

и выражает в речи признаки сходства и различия предметов; 

- располагает цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их 

порядку в радуге, 

создает новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета 

(лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, сиреневый); 

-считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользуется порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством 

предметов; 

-сравнивает группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользуется знаками, отвечает 

на вопрос «на сколько больше?»; сравнивает числа на основе 

знания свойств числового ряда; 

-складывает и вычитает, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5; 

- составляет простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечает на вопросы: «что в задаче известно?», «что нужно 

найти?», решает задачи впределах 5; измеряет длину предметов 

с помощью мерки, и выражает в речи зависимость результата 

измерения величин от величины мерки; 

- выражает словами местонахождение предмета относительно 

другого человека, ориентируется на листе бумаги; 

- называет части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году; 

- называет свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России, президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает 

мелодию гимна России. 

Речевое 

развитие  

-отвечает на вопросы развернутой фразой; 

- строит грамматически согласованные сложные предложения 

разных типов; 

- связно последовательно и выразительно пересказывает текст 

без помощи 

взрослого; самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии 

сюжетных картин, передает события из личного и 

коллективного опыта; 

-уточняет значения новых слов, интересуется играми со 

словом; 

-проявляет «словотворчество», сочиняет по аналогии с 

услышанным, 

участвует в диалогах; 
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- интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной 

информацией, которую получает в процессе общения; 

-использует неречевые средства выразительности (жесты, 

мимика) имеет эмоционально окрашенную выразительную 

речь. 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

-Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть 

еще раз; 

- узнает разные виды искусства и отдельные жанры; 

- в разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; 

- любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием; 

- имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки: 

поет естественным голосом, четко артикулируя все слова, 

удерживает на дыхании небольшую фразу, передает интонации 

несложных мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета; 

- выполняет перестроение в пространстве по показу взрослого, 

а также ориентируется на схему танца; 

-музицирует на инструментах, знает названия основных из них, 

имеет 

четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов 

с речевой поддержкой; 

- с помощью педагога озвучивает несложные стихи и сказки; 

- играет небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте. 

Физическое 

развитие 

-ходит, бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку; 

-прыгает на месте, прыгает в обозначенное место, прыгает в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 

100 см; 

-отбивает мяч на месте не менее 10 раз; 

-метает мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной 

рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 

м; 

-играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, баскетбол; 

-самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

разные варианты. 

Подгото-

вительная 

группа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

-оценивает свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращает внимание на последствия 

и результаты действий; 

-откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональное состояние окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов; 

- бережно относится к животным и растениям; 

- рассказывает о своей семье, увлечениях и ее членов, истории, 

семейных 
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традициях, недавних событиях и т.п.; 

-самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, 

подвижные, режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и 

вовлекает в них сверстников; сосредоточенно действует в 

течение 20-30 минут; 

-имеет начальные представления о школьной жизни, учебной 

деятельности, о роли ученика и роли учителя, положительно 

относится к школе; 

- понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; 

-имеет представления о разных профессиях взрослых, о 

значимости этих 

профессий для людей; 

-знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать 

деньги, чтобы что-то купить; 

-понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила; 

-имеет представления о способах обращения за помощью в 

опасных ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной 

помощи; 

-привлекает внимание взрослого в случае травмы и 

недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому 

Познавательно

е развитие  

-выделяет совокупности предметов и фигур, обладающих 

общим свойством, объединяет группы предметов; выделяет и 

выражает в речи признаки сходства и различий отдельных 

предметов и совокупностей, разбивает совокупности предметов 

на части по какому либо признаку;  

-выделяетчасть, устанавливает взаимосвязь между частью и 

целым; находит лишний предмет совокупности; 

- продолжает заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, находит нарушение закономерности, 

самостоятельно составляет ряд, содержащий некоторую 

закономерность; 

-конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с 

изменением ракурса); 

- знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, 

дату рождения, адрес, номер телефона; 

-знает имена членов семьи, рассказывает о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

- имеет представления о разных объектах живой и неживой 

природы и их взаимозависимости, приводит отдельные 

примеры приспособления животных и растений к среде 

обитания, объясняет почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; 

- имеет представления о Земле, Солнце, Луне, о достижениях 

науки и тех-ники, об изобретениях человечества, их 

использовании в современном мире; знает многие профессии; 

- называет для каждого числа в пределах 10 предыдущие и 
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последующие числа, обозначает числа 1-10 с помощью групп 

предметов и точек, а также с помощью цифр, печатает их в 

клетках; 

-определяет на основе предметных действий состав числа 

первого десятка; 

- использует числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или несколько единиц; 

- пользуется линейкой для измерения длины; 

-ориентируется на листе бумаги в клетку, ориентируется в 

пространстве с помощью плана; 

- в простейших случаях пользуется часами; 

-устанавливает последовательность событий, которые 

происходят в природе и общественной жизни в определенные 

месяцы года; определяет и называет части суток, 

последовательность дней в неделе; знает месяцы года, их 

соотнесенность по временам года; 

- знает несколько народов, населяющих Россию; знает другие 

страны, с разной культурой, разным устройством жизни и быта 

и говорящих на разных языках; имеет первичные 

представления об обществе; 

-знает в какой стране он живет, знает российскую 

государственную символику, назвает другие страны, имеет 

представления о государстве и принадлежности к ему 

Речевое 

развитие  

-придумывает рифмовки, истории, сказки; прогнозирует 

возможные действия героев произведений, варианты 

завершения сюжета; 

-самостоятельно пересказывает литературное произведение, 

составляет сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного 

опыта, самостоятельно выбирает тему, составляет творческие 

рассказы; 

-правильно согласовывает существительные, числительные, 

прилагательные в роде, числе, падеже; 

- согласовывает несклоняемые существительные; образовывает 

сравнительную и превосходную степени прилагательных; 

- образовывает глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

-образовывает название детенышей животных и названия 

предметов посуды; 

- подбирает однокоренные слова; 

-определяет количество слов в предложении, составляет 

переложения из заданного количества слов, имеет 

представление о предложении, конструирует разнообразные 

предложения: сложносочиненные, сложноподчиненные; 

- производит звуковой анализ слов: вычленяет определенные 

звуки, дает им характеристику (гласный, согласный, твердый, 

мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный); 

- делит слова на слоги, составляет слова из заданных слогов 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

- исполняет песни в свободной игровой деятельности; сочетает 

пение, игру, движения; 

-имеет 3-4 любимых произведения, которые просит сыграть 

еще раз; 
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-в творческих работах передает различными 

изобразительновыразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире; 

- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело 

сочетает разные художественные техники; 

- танцует и двигается под музыку; 

-исполняет сложные по координации (ассиметричные, 

разнонаправленные) музыкально ритмические движения; 

- владеет различными элементами народных и современных 

танцев; 

-самостоятельно озвучивает небольшие стихи и сказки, 

выбирает для этого инструменты 

Физическое 

развитие 

-прыгает на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко 

приземляется; 

- прыгает в длину с места на расстояние не менее 120 см, с 

разбега – 150 см; 

- прыгает через короткую и длинную скакалку; 

- перебрасывает набивные мячи весом1 кг, метает мяч и 

предметы на расстояние не менее 10 м, владеет «школой мяча»; 

- играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, баскетбол, настольный теннис; 

- имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях 

строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности, о полезных и вредных привычках и 

др.) 

 

Система педагогической оценки индивидуального развития детей 

(Педагогическая диагностика) 

 В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». С  целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка от 2 лет до 7 лет  используем 

педагогическую диагностику для  решения следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогическая диагностика: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль разития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения 

до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Педагогическая оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста групп общеобразовательной направленности  от 4 

лет до 7 лет  проводиться в группе или индивидуально в соответствии с 

«Педагогической диагностикой к Комплексной программе дошкольного 

образования  «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей  ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной 

педагогики»- 2019г. 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей раннего  

возраста групп общеобразовательной направленности  третьего года 

жизни   проводиться в группе или индивидуально в соответствии с 

«Комплексной  оценкой психолого –педагогических условий развития детей. 
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Педагогической диагностикой к образовательной программе «Теремок». // 

Науч. рук. И.А.Лыкова / Под общей  ред. Е.В.Трифонова/ Издательский дом 

«Цветной мир» - 2020г.  

Специфика мониторинга детей с 3 -7 лет общеразвивающей 

направленности  предполагает, что его можно проводить со всеми детьми 

группы в конце учебного года.  

Педагогическая оценка индивидуального развития детей групп 

коррекционной направленности: 

- речевое развитие по диагностики развития ребенка с ОНР 

«Комплексная  образовательная  программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой- И: Детство-Пресс-2018г.; 

- познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие по 

«Диагностики педагогического процесса в старшей (5-6 лет) и 

подготовительной к школе (6-7 лет)  группах в ДОО» Н. В. Верещагина-И: 

Детство –пресс, 2015г. 

Специфика мониторинга детей с 5 -7 лет коррекционной 

направленности  предполагает проведение мониторинга 2 раза в год: 

сентябрь, май. 

 

1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

1.2.1. Пояснительная записка 

Учитывая образовательные потребности, интересы и  мотивы детей, 

членов их семей, педагогов и, в частности, ориентируясь на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, то есть на региональный компонент: 
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- одним из приоритетным направлением является музыкально –

ритмическая  деятельность.  Методической основой для реализации данного 

направления в ДОО служит  Парциальная программа «В мире музыкальной 

драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста/Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

интегрируя в образовательной области «Художественно –эстетическое  

развитие» Программа реализуется в младших, средних, старших и 

подготовительных к школе группах музыкальными руководителями ДОО по 

музыкальной деятельности, интегрируя в НОД; 

- следующим приоритетным направлением является физическое 

развитие. Методической основой для реализации данного направления в 

ДОО служит Парциальная программа рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок»/А.А. Чеменева, А. Ф. 

Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019, интегрируя в  образовательной области «Физическое   

развитие». Программа реализуется в старших и подготовительных к школе 

группах инструктором пот физической культуре ДОО по физическому 

развитию, интегрируя в НОД. 

 А) Цели и задачи реализации Программ 

1.Цель «Парциальной программы «В мире музыкальной 

драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста»»: сформировать активное восприятие музыкального 

искусства через осознание драматургии музыкального произведения, 

воспитать интерес и желание к передаче музыкальных образов средствами 

ритмопластики. 

Задачи: 

1. Развивать основы музыкальной культуры. 
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2.Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-

эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в движениях. 

3. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 

движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, музыкально-ритмические чувства). 

5.Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики 

(танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия 

(высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, 

умеренно-громкая, тихая музыка и т. д.).  

6. Учить изменять движения и направления движения в соответствии с 

формой музыкального произведения. 

7. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

8. Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, 

этюды. 

2.Цель Парциальной программа рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок»:  

– целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, эколого-

оздоровительного, краеведческого туризма; 

– формирование мотивации к самостоятельной двигательной и эколого-

познавательной деятельности; 

– освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической 

культуры. 

Задачи: 

Общие задачи:  
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– оздоровительные: создавать условия для укрепления здоровья детей, 

закаливания организма, активного отдыха; расширять адаптационные и 

функциональные возможности детей; 

– образовательные: 

• способствовать формированию первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого 

интереса к природе родного края, к окружающему миру; 

• содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, 

краеведения, необходимых для успешной социализации ребёнка; 

• развивать двигательные способности, психические познавательные 

процессы; 

• содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными 

приёмами туристской техники, освоению правил ориентирования на 

местности; 

• воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-

культурному наследию, потребность в здоровом образе жизни;  

• формировать позитивное отношение к окружающему миру; 

• способствовать установлению межличностных, в частности, дружеских 

отношений, формировать готовность ребёнка к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Б) Принципы и подходы к формированию Программ 

Все Программы построены на основе принципов, утверждаемых 

ФГОС ДО: 

– полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификации) детского 

развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество Организации с семьёй; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

Принципы построения образовательного процесса на основе 

«Парциальная программы «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста»» в соответствии с ФГОС ДО. 

Принципы построения образовательного процесса на основе 

Парциальной программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок»: 

– внимание к рекреационной деятельности как к важному средству развития 

личности, сохранения и улучшения здоровья; 

– необходимость научного осмысления феномена «рекреационная 

деятельность»; 

– постоянство, непрерывность в поиске эффективных форм организации 

рекреационной деятельности; 

– тесная взаимосвязь содержания и организации туристской деятельности с 

сезонными изменениями природы (сезонность); 
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– принцип спиралевидности, то есть постепенное усложнение задач, которые 

ставятся перед детьми, и частичное возвращение к ранее изученному 

содержанию; 

– непрерывность в изучении основ рекреационного туризма, в развитии 

познавательных интересов, коммуникативных способностей, формировании 

физической подготовленности детей на разных ступенях дошкольного 

детства; 

– приницип интегративности, то есть тесная взаимосвязь экологического, 

физкультурного образования и социокультурного развития детей. 

 

 В) Значимые для разработки и реализации Программ 

1 «Парциальная программы «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста»»:  

Особенности развития детей дошкольного  возраста 

(2 младшая группа) от 3 лет до 4 лет 

 Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, 

любят музыку и с большой радостью откликаются на веселые и подвижные 

музыкальные произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются 

индивидуальные различия в темпе психического и физического развития, 

что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. 

У детей четвертого года жизни только начинают формироваться различные 

виды музыкальной деятельности. Если в раннем детстве малыши ещё не 

могли самостоятельно петь и только подпевали взрослому, а движения 

носили подражательный характер, то в период с 3 до 4 лет дети постепенно 

начинают осваивать самостоятельное пение и уже более осознанно 

исполнять несложные пляски и игровые упражнения. 

В дошкольном возрасте главным показателем по всем формам 

деятельности является желание детей музицировать, петь, танцевать, 
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общаться с музыкой, радость и удовольствие, которые они получают от 

совместной исполнительской деятельности: 

-искренне радуются, когда звучит веселая музыка; не могут устоять, чтобы 

не двигаться под неё; 

-любят импровизированно двигаться в различных образах( «зайчик», 

«мишка», «ветерок», «мячик» и др.); 

-прислушиваются, когда слышат знакомую и незнакомую, интересную для 

себя музыку; 

-любят слушать песенки в исполнении взрослого и с удовольствием 

подпевают, хлопают в ладоши; 

отличают музыку контрастного темпа, динамики, могут отражать это в 

своём движении; 

-могут повторить за взрослым простейшие короткие ритмы с речевой 

поддержкой. 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(средняя группа) от 4 лет до 5 лет 

 Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных 

видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные 

предпочтения: кто-то любит больше петь, кто-то - танцевать. В этом 

возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. Однако, 

внимание, память ещё отличаются непроизвольностью. Детям нужен показ, 

поддержка взрослых. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и 

качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они 

легко могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой 

стороны, у них ещё не сформирована координация движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 

поведении требует необходимости поддерживать внимание игровыми 

приёмами, подбирать музыку непродолжительного звучания. 
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Дети 4-5 лет: 

- начинают сразу же пританцовывать, как только услышат весёлую музыку; 

-могут отличить музыку разного темпа и характера, отражая это в 

импровизационном движении; 

--проявляют выраженный интерес к инструментам, с радостью их берут и 

играют, могут подыгрывать на инструментах музыке, участвуя в детском 

шумовом оркестре; 

-могут исполнить метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы); 

-в пении прислушиваются и пробуют корректировать своё исполнение; 

могут повторить несложные ритмы; 

-любят заново послушать известные им образные пьесы или потанцевать 

под знакомую музыку; 

-двигаются ритмично в умеренном и быстром темпах, меняют характер 

движения в соответствии с музыкой, ритмично исполняют элементарные 

плясовые движения (выставление ног на пятку, притопы, кружение, 

полуприседания….) осваивают движения: топающий шаг, ходьба на 

носочках, лёгкий бег, прямой галоп, лёгкие подскоки;  

-выполняют перестроения в пространстве: становятся в круг, парами по 

кругу, парами лицом друг к другу и спиной, двигаются врассыпную, по 

кругу друг за другом, «змейкой». 

 Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(старшая группа) от 5 лет до 6 лет 

Дети старшего дошкольного возраста: 

- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-могут участвовать в музыкальных играх с пением и движением, следить за 

развитием сюжета, выполнять правила; 
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-с удовольствием прислушиваются и проявляют интерес к необычным 

музыкальным тембрам, звучаниям, интонациям; 

-могут вспомнить знакомую песню по вступлению, мелодии; 

-могут внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение 

продолжительностью 20-30 секунд; 

-могут исполнить в шумовом оркестре несложное жанровое произведение; 

-обладают элементарными вокально-хоровыми навыками: поют 

естественным голосом, чётко артикулируя слова, удерживают на дыхании 

небольшую фразу, передают интонации мелодии, поют слаженно, 

выразительно; 

-согласуют движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения, исполняют более сложные по координации ритмические 

движения, могут исполнить элементы народных и современных танцев 

(«ковырялочка», «присядка», «приставной шаг» и др.); 

-выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платками, 

игрушками и т.д.; 

-могут выполнять перестроения в пространстве (в круг, в колонну, шеренгу, 

парами…). 

Особенности развития детей дошкольного  возраста 

(подготовительная к школе  группа) от 6 лет до 7 лет 

 Подвижные, энергичные дети 6-7 лет активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения – ещё более координированными, 

увеличивается объём памяти и внимания, совершенствуется речь. 

У детей седьмого года жизни возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 
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сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна 

эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость. 

 В предшкольный период актуальность идеи целостного развития 

личности ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку 

приоритетными становятся задачи достижения школьной зрелости, 

овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной 

социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных 

навыков. 

Ребёнок может: 

- контролировать исполнение музыки в различных видах музыкальной 

деятельности; 

-у него сформированы вокально-хоровые навыки: поёт естественным 

голосом слаженно, выразительно, чисто интонирует в пределах «до» первой 

– «ре» («ми») второй октав, удерживает на дыхании фразы, использует 

динамические оттенки; умеет импровизировать, сочиняя свои мелодии, 

тексты; 

-согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения, 

исполняет ассиметричные, разнонаправленные движения, владеет 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

атрибутами, легко импровизирует в движении, создавая образ, передавая 

характер музыки; 

-выполняет различные перестроения по сигналу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца; 

-умеет принять участие в музицировании экспромтом, подстроиться, найти 

свой ритм и способ игры на инструменте; 

-может самостоятельно организовывать музицирование пьес в двухчастной 

форме; 

-может выполнять творческие задания с последующей презентацией (с 

помощью взрослого); 
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-имеет хорошо сформированное чувство ритма: устойчивый метр, 

выделение сильной доли, удержание остинато, импровизирование ритма); 

-умеет говорить о музыке – её характере, настроении, жанре; знает имена 

нескольких русских и зарубежных композиторов, названия популярных 

народных инструментов и инструментов симфонического оркестра, 

определяет их звучание, определяет название знакомых произведений и 

имя композитора, внимательно слушает небольшие произведения; 

- может петь, сочетая пение, движение и игру на инструменте. 

2. Парциальной программа рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» 

Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

Старший дошкольный возраст представляется нам особенно подходящим для 

туристской деятельности из-за большой пластичности нервной системы 

ребёнка, её податливости влияниям внешней среды. Старший дошкольник 

уже овладел основными видами движений, он завершает освоение 

специализированных локомоций и переходит к освоению новых комбинаций 

движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской деятельности 

(двигательного творчества, игры, преодоления препятствий). На основе  

совершенствования органов чувств и движений происходит развитие 

моторики, физических качеств личности. Ребёнок пробует самостоятельно и 

творчески использовать навыки двигательной деятельности в постоянно 

меняющихся условиях окружающей среды. По данным современных 

исследований, именно старший дошкольный возраст является наиболее 

важным для формирования движений, так как строение, функции и 

взаимодействие различных органов и систем достигают в этот период своего 

совершенства. Однако Д. И. Фельдштейн отмечает недостаточную 

сформированность мелкой моторики современных детей, что указывает на 

неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе отвечающих 
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за произвольность. Ребёнок старшего дошкольного возраста активно 

осваивает окружающий мир. Это становится возможным благодаря 

пластичности нервной системы, интенсивному созреванию мозжечка, 

подкорковых образований, коры головного мозга, завершению 

дифференциации центров ассоциативных зон, улучшению механизма 

сопоставления слова с воспринимаемой действительностью, развитию 

кинестетического контроля. 

В этом возрасте происходит активное развитие психически познавательных 

процессов — памяти, внимания, мышления, развивается способность 

управлять своим поведением. Показателями развития эмоциональной сферы 

старшего дошкольника, п данным Л. Д. Глазыриной и В. А. Овсянкина [15], 

являются умения сдерживать чувства, пользоваться общепринятыми 

формами их выражения. Серьёзными достижениями в развитии волевой 

сферы становятся способности к ограничению желаний, постановке 

определённых целей, преодолению препятствий, стоящих на пути этих целей, 

а также правильная оценка результатов собственных действий. В то же время 

проведённый Н. А. Горловой мониторинг мнения родителей и педагогов 

указал на главные болевые точки современных детей: повышенную 

тревожность и агрессию, возбудимость и гиперактивность, потребность к 

восприятию информации и вместе с этим — повышенные утомляемость и 

эмоциональность. Дети настойчивы и требовательны, не желают выполнять 

бессмысленные действия, они значительно отличаются от своих сверстников 

прошлого века. Современные дети находятся в постоянном, непрерывном 

движении, их трудно удержать на одном месте. В организованных видах 

деятельности они зачастую не могут сосредоточиться, им по-прежнему 

нужны игровые и заинтересовывающие моменты. У современных детей, по 

мере их взросления, время произвольной концентрации внимания не 

увеличивается.  
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По данным Е. О. Смирновой, «дети теряют способность и желание чем-то 

занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для 

сочинения сказок, для создания собственного воображаемого мира. Им 

скучно рисовать, конструировать, придумывать новые сюжеты. Их ничего не 

интересует и не увлекает. Отсутствие собственного содержания отражается 

на отношениях детей. Им неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что 

общение со сверстниками стало более поверхностным и формальным: детям 

не о чем разговаривать, нечего обсуждать, не о чем спорить Они 

предпочитают нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений».  

Современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощёнными, 

инициативными, но в то же время они с большим трудом усваивают нормы 

нравственного характера, у детей слабо развита эмоциональная сфера, всё, 

что связано с установкой взаимоотношений и взаимодействий, общением с 

взрослыми и сверстниками. Эти особенности современных детей диктуют 

необходимость использования средств и способов рекреационного туризма 

для целостного развития дошкольников, создания условий для общения, 

роста мотивации к деятельности, усвоения общечеловеческих норм и 

ценностей. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программ 

1 «Парциальная программы «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста»»: 

-художественно-эстетическое развитие предполагает формирование 

элементарных представлений о видах искусства (в том числе и музыки) и 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

В результате освоения парциальной программы у дошкольников могут быть 

сформированы: 

— музыкальный вкус; музыкально-культурный кругозор личности; 
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— представления о том, что основу ритмики составляет музыка, а движения 

используются как средство более глубокого её восприятия и понимания, 

совершенствующее умение слушать; 

— умения и способности воплощать художественные образы при помощи 

выразительных движений; ощущать гармоничную слитность своих движений 

с музыкой; действовать с воображаемыми предметами; воспроизводить 

музыкальные образы с помощью мимики и жестов. 

Занятия ритмикой, освоение музыкально-ритмических движений, постановка 

ритмопластических спектаклей способствуют: 

— расширению творческого потенциала ребёнка, воображения, его 

теоретических знаний в области музыки, искусства танца, основ 

сценического искусства; 

— развитию координации движений, способности ориентироваться в 

пространстве; 

— формированию красивой осанки, свободы и естественности движений; 

— становлению навыков общения; личностному развитию дошкольников; 

— развитию инициативы, самостоятельности решений при составлении 

танцевальных композиций, вариантов музыкальных игр и упражнений. 

При восприятии музыкального искусства через движение волшебный мир 

музыки раскрывает свою высочайшую художественно-эстетическую 

ценность. 

2. Парциальной программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» 

Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются: 

физическое здоровье: 

– ребёнок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс 

здоровья детей в ДОО; 

психическое здоровье: 

– ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе; 
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– проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

–способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, вступать в свободную 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

социальное здоровье: 

– ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает 

социальную уверенность; 

– овладевает нормативным поведением в разных формах туристской 

деятельности, подчиняется необходимым в туристическом походе правилам; 

– следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения; 

– применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных 

культурных практиках; 

– обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-

культурного наследия и природе родного края, элементарной экологической 

культурой. 

 

Система педагогической оценки индивидуального развития детей 

(Педагогическая диагностика) 

-педагогическая оценка индивидуального развития по Парциальной 

программе «В мире музыкальной драматургии» проводиться в группе или 

индивидуально в соответствии с  Парциальной программой «В мире 

музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста/Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019г.; 

- педагогическая оценка индивидуального развития по Парциальной 

программе рекреационного туризма для детей старшего дошкольного 
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возраста «Весёлый Рюкзачок» проводиться в группе или индивидуально в 

соответствии с Парциальной программой рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок»/А.А. Чеменева, А. Ф. 

Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 

Методические материалы 

Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей  

№ Название Кол-во 

1. А.А.Чеменова, А.Ф.Мельникова, В.С.Волкова Парциальная 

программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок»-М:Русское слово, 

2019г.» 

1 

2. Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: Программа дошкольных образовательных 

учреждений- М:ООО АСТ-ЛТД, 1997г. 

1 

3. Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина Безопасность на улицах города 

М:ООО АСТ-ЛТД, 1997г. 

1 

4. Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина Безопасность. Рабочая тетрадь. 

Опасные ситуации-  М:ООО АСТ-ЛТД, 1997г. 

1 

5. Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина Безопасность. Рабочая тетрадь. 

Забота о здоровье-  М:ООО АСТ-ЛТД, 1997г. 

1 

6. Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина Безопасность. Рабочая тетрадь. 

Ребёнок в городе-  М:ООО АСТ-ЛТД, 1997г. 

1 

7. Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина.  Безопасность на улицах города 

и дорогах. Демонстрационный материал-  М:ООО АСТ-ЛТД, 

1997г. 

2 

8. С.Н.Николаева. Методика экологического воспитания в детском 

саду.-М:Просвещение , 2004г. 

1 

9. С.Н.Николаева. Эколог в детском саду.-М:Мозаика-Синтез , 2004г. 1 

10 С.Н.Николаева, И.А.Комарова Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников .-М:Гном , 2003г. 

1 

 

1. Т.Ф.Коренева. Парциальная программа «В мире музыкальной 

драматургии». Музыкально –ритмическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста-М:Русское слово, 2019г.» 

1 

2. Т.Ф.Коренева. Музыкально –ритмические движения для детей 

дошкольного возраста. Методическое пособие -М:Русское слово, 

2020г.» 

1 
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3 Т.Ф.Коренева. Музыкально –ритмические спектакли для детей 

дошкольного возраста. Методическое пособие -М:Русское слово, 

2020г.» 

1 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. Описание образовательной деятельности  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей для детей с 2-3 лет по «Образовательной программе 

дошкольного образования для детей с двух месяцев до трёх лет «Теремок»» 

-М: И«Цветной мир»- 2019г.  

Для детей в возрасте с 3 -7 лет  в соответствии  с Комплексной  

образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий». // 

Науч. Рук. Л.Г. Петерсон / Под общей  ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

М.: Институт системно-деятельностной педагогики- И «Бином. 

Лаборатория знаний»-2019г. 

 

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 
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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.  

Возраст Задачи  по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

с 2-х лет до 

3-х лет 

Содействовать формированию позитивного восприятия 

окружающего мира, доброжелательного отношения ко всему живому 

(людям, животным, растениям), бережного отношения к игрушкам и 

бытовым предметам.  

Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях).  

Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и 

правил общения, соответствующих возрастным возможностям детей.  

Поддерживать развитие речи  как основного средства коммуникации.  

Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности.  

Содействовать постепенному  становлению произвольности на 

основе развивающейся способности управлять своим поведением и 

настроением. 

Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов 

поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего и 

помогающего, организующего деятельность и оценивающего ее 

результат  

Создавать основу для формирования положительного образа «Я», 

развития позитивной самооценки, появления потребности быть 

успешным.  

Воспитывать личностные качества — общительность, 

инициативность, самостоятельность, активность, самоуважение, 

уверенность в себе. 

С 3-х лет до 

4-х лет 
Человек среди людей 

Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

себе, своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей 

(веселый – грустный). 

Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; подражания социально одобряемым 

поступкам. 

Содействовать развитию первоначальных умений распознавать 

человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в 

совместную деятельность, выполнять требования к поведению в 
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детском саду и семье. 

Обогащать словарь, необходимый для общения. 

Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

Приобщать к использованию простых форм речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать 

навыки взаимодействия. 

Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями). 

Человек в культуре 

Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), о малых формах русского (местного 

национального) фольклора; о русских (местных национальных) 

народных праздниках. 

Способствовать становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций при 

обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, 

исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

Формировать элементарные представления о занятиях детей и 

взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу). 

Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их 

профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно 

относиться к результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу. 

Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению интереса 

к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро 

достижимым результатом). 

Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

Формировать культуру безопасного поведения: 

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, 

понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 
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самообслуживания, использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, 

двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

безопасного поведения в групповом помещении, в домашних 

условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на 

улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный 

опыт, начальные представления об окружающем мире, лежащие в 

основе безопасного поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных 

с 4-х лет до 

5-ти лет 
Человек среди людей 

Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные 

представления о себе, о членах семьи, о внешних проявлениях 

мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), 

помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

Формировать дифференцированные представления: о собственной 

половой принадлежности, об отдельных средствах цивилизации 

(транспорт, связь); о различных эмоциональных состояниях (веселье, 

грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об 

адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в 

детском саду и семье. 

Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким 

людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным 

персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; потребности 

в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как 

образцы своего поведения. 

Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. 

Содействовать становлению умений использования элементарных 

правил поведения в повседневном общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, 

аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 

собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно 

распределять игрушки, роли, не кричать, не драться). 

Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах 

деятельности (помогать накрывать на стол, протирать в доступных 

местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; выносить 

мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 
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Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые 

темы, учить делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, 

высказывать свою точку зрения, логично и понятно строить 

суждение. 

Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать 

культуру общения. 

Человек в истории 

Формировать первоначальные представления о родном городе (его 

названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, 

столице); о развитии цивилизации человека (добывании и 

приготовлении пищи, разнообразиях видов труда); о своей 

причастности к городу, стране. 

Способствовать проявлению интереса к информации о развитии 

цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

Формировать первоначальные представления об отдельных 

постройках подворья; об отдельных атрибутах русской (а также 

национальной, местной) традиционной одежды; о русских (а также 

национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

Формировать дифференцированные представления о назначении 

избы, ее убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в 

жизни человека; о предметах быта, посуде, об их назначении. 

Учить устанавливать простейшие связи между благополучием 

человека и его отношением к труду, к природе. 

Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение 

к предметам быта; вызывать чувство восхищения красотой 

национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 

Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, 

хороводов, игр во время праздников. 

Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из 

близкого и более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, 

прачка, ветеринар, строитель, пожарный, полицейский, летчик, 

моряк, машинист поезда и т.д.). 

Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к 

разным видам посильного труда; учить принимать и ставить цель, 

планировать последовательность действий, доводить начатое 

трудовое действие до конца, достигать качественного результата. 

Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого 

ребенка, становление межличностных отношений в разных формах 
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взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных 

погодных и природных условиях, при контактах с дикими и 

домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в 

том числе экологически безопасного), способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и 

природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других 

людей, наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 

Безопасность на улице 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными 

правилами дорожного движения; 

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, 

водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, 

поощрять стремление соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

- формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и 

ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного 

поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия, 

знакомить с моделями безопасных действий; 

Безопасность в помещении 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, 

учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 

доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных 

ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных 
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местах, формировать необходимые умения. 

С 5-ти лет 

до 6-ти лет 
Человек среди людей 

Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения 

людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной 

значимости труда взрослых в детском саду. 

Формировать представления о социальных функциях членов семьи, 

их родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в 

семье. 

Формировать представления о семье; об особенностях поведения и 

взаимоотношений людей в семье. 

Формировать дифференцированные представления о различных 

эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, грустный, 

сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в 

художественном изображении). 

Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, 

литературным персонажам, близким людям; заботы по отношению к 

младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей природе. 

Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в 

общении детей друг с другом в детском саду и семье; способов 

адекватной передачи собственных эмоциональных состояний 

(мимика, интонация); 

Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в 

процессе обогащения представлений об окружающем мире. 

Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета 

(использовать синонимичные формы типа «добрый день», 

«благодарю вас»). 

Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно- 

доказательной речи улаживать спорные ситуации. 

Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно 

строить высказывания. 

Человек в истории 

Уточнять, конкретизировать представления о последовательности 

событий в жизни человека, детского сада, города, страны; о 

рождении человека, его ценности в семье; о близких и дальних 

родственниках, об их значении в жизни семьи; о  последовательности 

этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации 

(транспорт, жилище, бытовые условия); 

об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости 

каждого человека в жизни других людей; об исторических 

памятниках. 

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, 

детскому саду, городу, стране. 

Человек в культуре 
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Формировать дифференцированные представления детей о 

назначении избы, ее убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в 

традиционной русской (а также национальной, местной) культуре 

(гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и 

украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее 

украшения; о значении природы в жизни человека; о народном 

творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, 

музыкальное. 

Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, 

местной) традиционной культуры; чувство восхищения, 

уважительное отношение к результатам труда русских умельцев, 

бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности русской природы, произведений народного творчества; 

чувство восхищения красотой национального костюма. 

Расширять и систематизировать представления детей о труде и 

профессиях людей; показать связи между разными трудовыми 

действиями и их результатами в производственных цепочках. 

Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и 

значению трудовой деятельности взрослых, углублять представление 

о социальной ценности труда и его результатов. 

Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и 

коллективного труда. 

Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: 

выполнять работу качественно, аккуратно, своевременно, 

ответственно; правильно использовать инструменты и материалы; 

замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 

знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и 

ставить цель, определять мотив, планировать последовательность 

действий, оценивать результат. 

Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, 

одевание, накрывание на стол, частичная уборка помещения); 

навыков поведения в быту, в повседневном общении, в 

общественных местах. 

Формировать основы экологической культуры. 

Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

‾ формировать представления о свойствах различных природных 

объектов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правилами 

поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 
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- знакомить детей с моделями безопасного поведения при 

взаимодействии с природными объектами на примере реальных 

людей, персонажей литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, 

знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, 

знакомить с тактикой избегания и путями преодоления различных 

видов опасностей; 

‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, 

бережного отношения к природе. 

Безопасность на улице 

‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными 

правилами дорожного движения, моделями культурного и 

безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 

информации в игровое взаимодействие; 

‾ формировать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать 

элементарные символы, составлять схемы; 

‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на игровой площадке, формировать 

стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное 

отношение к своему здоровью и безопасности; 

‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, 

наблюдений, анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил 

поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать 

осознанное отношение к собственной безопасности; 

‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать 

элементарные умения, связанные с пониманием побуждений 

партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить 

выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий; 
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‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

‾ обогащать и систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил; 

‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах 

безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения; 

‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных 

служб, формировать практические навыки обращения за помощью. 

С 6-ти лет 

до 7-ти лет 
Человек среди людей 

Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека. 

Формировать обобщенные о собственных чертах характера, 

привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о 

нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре. 

Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей. 

Способствовать проявлению познавательного интереса к истории 

семьи, родословной; проявлению восхищения успехами и 

достижениями родных; становлению чувства собственного 

достоинства. 

Содействовать становлению способов передачи собственных 

эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, 

движения), формированию умения сдерживать проявления 

негативных эмоций; безопасного поведения. 

Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и 

пожилым людям, ответственного отношения к своим домашним 

обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими; 

адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 

Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов семьи. 

Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: 

умение вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и 

фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли 

понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 
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доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать 

противоречия. 

Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого 

этикета («будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление 

делиться впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и 

взрослыми. 

Человек в истории 

Формировать первоначальные представления об истории России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о 

назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. 

Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в 

городе, селе. 

Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, 

об истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее 

родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в 

семье и общественных местах. 

Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

Учить определять хронологическую последовательность 

возникновения и совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий. 

Воспитывать толерантность и уважение по отношению к 

представителям других национальностей. 

Способствовать формированию осознанного отношения к 

праздникам своей семьи, детского сада, города, страны. 

Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 

чувства собственного достоинства, ответственность, осознание своих 

прав и свобод, признание прав и свобод других людей. 

Способствовать проявлению уважения к личным правам и 

достоинству других людей. 

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, 

детскому саду, родному городу, родной стране. 

Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, 

сочувствия по отношению к близким; доброжелательного, 

уважительного отношения к людям труда; выполнения обязанностей 

по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения 
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в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, 

благоустройства, уюта в доме, в группе 

детского сада, в микрорайоне, в городе. 

Способствовать развитию уважительного отношения к историческим 

личностям, памятникам истории. 

Человек в культуре 

Формировать первоначальные представления о культуре и 

культурном наследии; об отдельных культурных ценностях 

(искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовыхразличиях между людьми. 

Формировать обобщенные представления о различных элементах 

русской (а также национальной, местной) культуры; об устном 

народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, 

скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об 

особенностях труда в городе и деревне. 

Способствовать установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека. 

Воспитывать чувство восхищения результатами культурного 

творчества представителей своей и других культур. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 

народов. 

Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего 

народа. 

Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

Формировать навыки бережного отношения к культурным 

ценностям. 

Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение 

к носителям других национальных культур, стремление к 

познавательно-личностному общению с ними. 

Расширять и углублять представления детей о труде человека и его 

социальной значимости; поддерживать интерес к отображению 

представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; 

поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах 

трудовой деятельности. 

Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно 

осуществлять последовательность действий, оценивать результат и 

отношение к делу. 

Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; 

содействовать 

овладению культурой трудовой деятельности; формировать 

позитивное отношение к труду и качествам человека труда 
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(трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, 

достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться 

успехам). 

Содействовать формированию социально-психологической 

готовности к коллективной трудовой деятельности (принятие общей 

задачи, умение договариваться и распределять обязанности, уступать, 

доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей – детей и взрослых). 

Формировать основы экологической культуры. 

Формировать культуру безопасного поведения и навыки 

рационального природопользования: 

Природа и безопасность 

- систематизировать знания о свойствах различных природных 

объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними 

потенциально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и 

грибов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний период, 

правила поведения, связанные с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, возможные последствия для человека 

и природы нарушения этих правил; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) 

преодоления опасности; 

- способствовать формированию физической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее 

полученных знаний о взаимосвязях в природе. 

Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в 

ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели 

поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с 

точки зрения соблюдения правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные 

обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной 

ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, 
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дождь, снег, гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение 

соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе 

самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с ровесниками, младшими 

дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально 

опасные ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с 

различными погодными условиями. 

Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при 

контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в 

ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать 

умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, 

выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать 

умение выявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы 

потенциальной опасности в помещении, соблюдать правила 

безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в 

проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

поведения в общественных местах. 
 

Методические материалы 

 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

1. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-коммуникативного развития детей 

3-7 лет. — М: Издательство «Сфера», 2015. 

2. Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. — М: Издательство «Сфера», 2014. 
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3. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

— М.: Цветной мир, 2013-2014. 

4. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 2013 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.- метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2013. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной 

мир, 2013. 

8. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

Пособие. — М.: Цветной мир, 2013. 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014 

10 Нищева Н.В. А как поступишь ты? Нравственно-этическое воспитание старших дошкольников. 

ФГОС – Издательство:Детство-Пресс- 2020г. 

11. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе– Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

12. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

13. Тимофеева Лилия Львовна. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада. - 

Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

14. Тимофеева Лилия Львовна. Формирование культуры безопасности.  Дидактический материал 

для занятий во второй младшей группе. -Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

15. Тимофеева Лидия Львовна. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. Издательство:Детство-Пресс- 2021г.  

16э Тимофеева Лилия Львовна. Формирование культуры безопасности. Дидактический материал 

для средней группы 4-5 лет. Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

17. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности - Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

18. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе- Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
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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.  

Возраст Задачи  по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

с 2-х 

лет до 

3-х лет 

Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия.  

Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь.  

Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами.  

Активизировать способы действий с различными предметами, доступны . 

орудиями труда или  имитационными игрушками (щётками, совок, сачок, 

черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, 

тесто и др.).  

Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации 

и освоенных способов в новые ситуации.  

Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 

выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др.  

Инициировать отражение  впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности.  

Развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

С 3-х 

лет до 

4-х лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах 

посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из 

каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 

Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении 

(дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта 

(машина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 

Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего 

окружения; камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными 

изменениями в природе). 

Формировать первые представление о значении природы в жизни 

человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, 
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ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно 

поливать и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, любопытство по 

отношению к предметам окружающего мира. 

Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время наблюдений важно не 

причинять вред животным и растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных объектов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по цвету, форме, размеру. 

Формировать опыт установления равночисленности групп предметов 

путем составления пар; выражения словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну. 

Развивать умение в простейших случаях находить общий признак 

группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 

Количество и счет 

Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать 

умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет. 

Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя 

способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, 

где их меньше. 

Формировать первичные представления об образовании числа, 

соотношении предыдущего и последующего числа. 

Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете 

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 

Величины 

Формировать и уточнять представления о пространственных 

отношениях «большой – маленький», «длинный – короткий», «высокий – 

низкий», «широкий – узкий», развивать умение узнавать и называть 

размеры предмета относительно других (самый большой, поменьше, 

самый маленький). 

Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, 

высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. 

Геометрические формы 

Формировать представления геометрических фигурах: круг, 

треугольник, шар; развивать умение находить сходные с ними формы в 
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окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. 

Развивать умение в простейших случаях устанавливать 

последовательность событий, различать части суток: утро – день – вечер –

ночь. 

Конструирование 

Показать детям связь между реальными предметами и отображающими 

их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и 

дидактические ситуации для обучения целенаправленному 

рассматриванию простейших построек. 

Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых 

(дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно 

называть и свободно использовать по назначению базовые строительные 

детали (куб, кирпич, пластина). 

Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на 

равном расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных 

(дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); 

выкладывать кирпичик на разные грани и опытным путем сравнивать его 

с кубиком; содействовать пониманию детьми слов большой/маленький, 

длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво и 

точному их употреблению в процессе конструирования. 

С 4-х 

лет до 

5-ти 

лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. 

Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и 

объяснять происходящие в природе сезонные и суточные изменения. 

Формировать первые представления о целостности природы и о связи 

человека с природой (человек не может прожить без природы, которая 

является его «домом» и «домом» животных и растений); о самых простых 

природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, 

другие– в озерах, третьи – на лугу). 

Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе: между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает корм; 

для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» – 

местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей 

среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, 

при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 
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Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и 

др. Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский 

сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем 

люди перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с разнообразием 

зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 

достопримечательностями родного города или села. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять 

детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств предметов 

окружающего мира. 

Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 

Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, 

овощи, животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны 

предметы в окружении. 

Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника 

в процессе разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия 

предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; выделять 

части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки 

сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 

Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких 

больше (меньше). 

Количество и счет 

Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять 

умение при пересчете согласовывать существительное с числительным в 

роде и падеже и относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе. 

Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, 

опираясь на наглядность. 

Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по 

названному числу. 

Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом 

счете. 

Величины 

Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 
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толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи 

соотношение между ними. 

Геометрические формы 

Формировать представления о плоских геометрических фигурах: 

квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, 

конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей 

обстановке предметы данной формы. 

Пространственно-временные представления 

Развивать умение устанавливать пространственно-временные 

отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, 

раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном 

направлении, определять положение того или иного предмета в комнате 

по отношению к себе. 

Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану. 

Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 

устанавливать их последовательность. 

Конструирование 

Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, 

реальной и сказочной), знакомить со строительством как искусством 

создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 

Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, мягких модулей, 

безопасных предметов мебели. 

Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, 

брусок, цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве). 

Формировать обобщенные представления о постройках, умение 

анализировать – выделять части конструкции, их пространственное 

расположение и детали. 

Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и 

того же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно 

преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной 

или игровой задачи. 

С 5 лет 

до 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Расширять представления детей об окружающих их предметах, 

знакомить с тем, как изготавливают разные вещи и продукты; помогать 

установлению взаимосвязей между предметом и его назначением, 

материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 

Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем 

окружении растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, 
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озерами, горами (для разных географических зон они будут разными). 

Продолжать формировать представления о временах года и их 

последовательности, знакомить с названиями месяцев; развивать 

обобщенные представления о цикличности изменений в природе (весной, 

летом, осенью, зимой). 

Формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве и времени. 

Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, 

об уникальности Земли. 

Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с 

природной зоной своей местности) и характерными для них 

ландшафтами, животными и растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

Формировать первые представления о том, что в природе все 

взаимосвязано, а человек (ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных 

растений и животных), о целостности природы и взаимозависимости ее 

компонентов, о разнообразии природы. 

Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди 

помогают животным, растениям. 

Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том 

числе в процессе исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и 

объектам природы и рукотворного мира. 

Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в 

жизни. 

Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение 

обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты 

наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, формулировать 

предположения и самостоятельно проводить простые «исследования». 

Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, 

классифицировать их по характерным признакам, понимать и 

употреблять обобщающие наименования (деревья, кустарники, фрукты, 

овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, 

посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических 

карт, условными знаками и символами, а также с моделью Земли – 

глобусом. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Сравнение предметов и групп предметов 

Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи 

признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп. 

Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по 

какому-либо признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым. 

Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков 

(символов). 

Формировать первичное представление о равных и неравных группах 

предметов, умение записывать отношения между ними с помощью знаков  

Количество и счет 

Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке,  

соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 

Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. 

Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия предметов. 

Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по 

количеству пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: 

«Насколько больше?», «На сколько меньше?». 

Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп 

предметов, умение использовать знаки + и – для записи сложения и 

вычитания. 

Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь на 

наглядность, чисел в пределах 10. 

Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в 

одно действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в 

пределах 10. 

Величины 

Формировать первичные представления об измерении длины, высоты 

предметов с помощью условной мерки. 

Формировать первичные представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с 

помощью условной мерки. 

Геометрические формы 

Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: 

плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – 

шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать 

и называть эти фигуры, находить сходные формы в окружающей 

обстановке. 

Формировать представление о различии между плоскими и объемными 
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геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

Уточнять и расширять пространственно-временные представления 

детей. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, в верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, 

внутри, снаружи), выражать в речи местонахождение предмета. 

Развивать умения определять положение того или иного предмета не 

только по отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), 

последовательность дней в неделе. 

Конструирование 

Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических 

искусств и дизайном как новейшим искусством, направленным на 

гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 

Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из 

различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных) разными 

способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, 

фотографии, собственному замыслу. 

Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся 

способности видеть целое раньше частей: соединять несколько 

небольших плоскостей в одну большую, подготавливать основу для 

перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и устойчивыми. 

Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими 

(куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с 

вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и 

широкая, квадратная и треугольная). 

Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное применение 

освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, 

самооценки и планирования действий).__ 

с 6 лет 

до 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как 

планете Солнечной системы. 

Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по 

дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года. 

Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от 

них пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), 
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достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с образом 

жизни людей в других климатических зонах, других странах, 

рассказывать, чем они знамениты. 

Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить 

место, где они живут. 

Продолжать формировать у детей первые представления о целостности 

природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений 

между собой и с различными средами, о том, что на разных континентах 

обитают как разные, так и сходные живые организмы; о 

приспособленности животных и растений к разным условиям 

местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о 

взаимоотношениях человека и природы. 

Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в 

природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья 

перегнивают и обогащают почву). 

Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на примерах 

ближайшего окружения, так и на примерах различных природных зон. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых 

организмов, с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других 

экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы 

(песка, глины, камней, воздуха, воды). 

Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- 

следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают 

выжить животным в условиях холода; растения с толстыми мясистыми 

листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение 

водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, 

учить определять, из каких материалов они сделаны. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации 

в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую проектно- 

исследовательскую деятельность. 

Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, производить с ними 

простые преобразования, получать представление, как об их внешних 

свойствах, так и о некоторых внутренних связях и отношениях; изучать 

фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 

предметов нашли отражение в изображении. 

Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять 

простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, 

явления по разным признакам. 
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Создавать условия для детского экспериментирования с различными 

материалами. 

Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, 

часам, картам и схемам, понимать и создавать самостоятельно систему 

простых знаков и символов (пиктограммы), например, для обозначения 

своих занятий в течение дня. 

Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их 

природой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и их групп, объединять группы 

предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 

Количество и счет 

Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, 

называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать 

рядом стоящие числа. 

Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать 

результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого. 

Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в 

одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем 

(вместимость) с помощью мерки. 

Формировать элементарные представления о способах 

непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с помощью 

мерки. 

Формировать первичные представления о зависимости результатов 

измерения площади и массы от величины мерки и о необходимости 

единой мерки при сравнении величин. 

Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин 

(сантиметром, литром, килограммом). 

Геометрические формы 

Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах и их элементах. 

Формировать первичные представления о многоугольнике, 

параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать умение находить 

предметы данной формы в окружающей обстановке. 

Пространственно-временные представления 

Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 
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Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 

Закреплять умения устанавливать последовательность событий; 

определять и называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для 

определения времени. 

Конструирование 

Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, 

дизайном; расширять опыт творческого конструирования в 

индивидуальной и коллективной деятельности; поддерживать интерес к 

созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и 

сувениров из готовых деталей и различных материалов. 

Содействовать освоению детьми обобщенных способов 

конструирования и свободному их переносу в различные ситуации для 

самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного 

пространства. 

Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; 

поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 

деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), 

поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со 

строительными материалами; познакомить с общей структурой 

деятельности и обучать навыкам ее организации. 

Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(принятие задачи, планирование содержания и последовательности 

действий, самоконтроль, самооценка) 
Наименование методического материала  

1. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.  Уч.-метод. Пособие. 

– М.: Цветной мир, 2014. 

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. Пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

5. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. Пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

6. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная кшколе группа. Уч.-метод. 

Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 
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математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. –М.: Ювента, 2012. 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3– 

М.: Ювента, 2014. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочаятетрадь. Математика 

для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный  материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6лет. – М.: Ювента, 2014. 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для  детей 5-7 лет. – М.: 

Ювента, 2013. 

14. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Программа по экологическому образованию дошкольников – 

М.: Линка-Пресс,  2017. 

15. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Я и природа– М.: Линка-Пресс,  2017. 

16. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Волшебница вода– М.: Линка-Пресс,  2017. 

17. Рыжова Н.А. Наш дом природаВоздух вокруг нас – М.: Линка-Пресс,  2017. 

18. Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 

2009. 

19. Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

20. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2010. 

21. Савенков А.И. Развитие познавательных способностей 6-8 лет– Самара: Учебная литература: 

ИД «Федоров», 2013. 

22. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие познавательных способностей 5-6 лет– Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2013. 

23. Савенков А.И. Тетрадь 2Развитие познавательных способностей 5-6 лет– Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2013. 

24. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие творческого мышления  5-6 лет– Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2013. 

25. Савенков А.И. Тетрадь 2Развитие творческого мышления  5-6 лет– Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2013. 

26. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие логического  мышления  5-6 лет– Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2013. 

27. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие логического  мышления  5-6 лет– Самара: Учебная 

литература: ИД «Федоров», 2013. 

28. Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрированного 

содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», 

«Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», 

«Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». М.: Цветной мир, 2014 

29. Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас. 2) Вода 

вокруг нас. — М.: Линка-Пресс, 2012 

30. Календарное планирование образовательной деятельности воспитателя по программе «Мир 

открытий». Рабочий план воспитетеля. Базовый уровень. Средняя группа детского сада 

Бережнова О.-Москва. Бином. Лаборатория знаний-2019г. 

31. Календарное планирование образовательной деятельности по программе «Мир открытий». 

Рабочий план воспитателя. Вторая младшая группа Бережнова О. –Москва. Бином. 
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Лаборатория знаний-2019г. 

32. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий мир. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Конспекты занятий. Вторая младшая группа. Бережнова О.В. –

Москва. Бином. Лаборатория знаний-2019г. 

33. Календарное планирование образовательной деятельности по программе «Мир открытий». 

Рабочий план воспитателя. Старшая группа Бережнова О. –Москва. Бином. Лаборатория 

знаний-2019г. 

34. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий мир. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Конспекты занятий. Средняя   группа. Бережнова О.В. –Москва. 

Бином. Лаборатория знаний-2019г. 

35. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах Серия: Библиотека журнала "Дошкольная педагогика" 

Автор/составитель: Нищева Н.В. 

Издательство:Детство-Пресс- 2019г. 

36. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск 27 Серия:Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ Автор/составитель:Нищева Н.В Издательство:Детство-

Пресс – 2012г. 

37. Изучаем состав числа. Перекидные странички Издательство:Детство-Пресс Серия:Развитие 

математических представлений. Автор/составитель: Нищева Наталия Валентиновна – 

2017г. 

38. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.  Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе "Мир открытий". Старшая группа детского сада. 

ФГОС ДО- М: Просвещение- 2021г.  

39. 365 научных экспериментов. Открой увлекательный мир науки с помощью занимательных 

опытов! -2007г. 

 

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, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитика –синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Возраст Задачи  по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

с 2-х лет 

до 3 лет 

Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с 

другими людьми и познания окружающего мира.  

Совершенствовать понимание  

речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в процессе 
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слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок.  

На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами.  

Комплексно развивать все  стороны речи: обогащение активного и 

пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 

звуковой культуры, развитие связной речи.  

Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в 

форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, 

задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или 

несогласие, передает отношение). 

С 3-х лет 

до 4-х 

лет 

Воспитание звуковой культуры речи 

Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, 

г, х, ф, в, с, з, ц ). 

Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

Тренировать артикуляционный аппарат. 

Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение 

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, 

мебели), их качеств, действий с ними. 

Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употреблять простые 

пространственные предлоги (в, на, за, под). 

Учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, называть животных и их 

детенышей в форме единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже. 

Побуждать использовать в речи простые распространенные 

предложения с использованием определений, дополнений, 

обстоятельств. 

Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи 

Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать 

разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в 

процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, 

в ходе наблюдений); 
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Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью 

воспитателя описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих 

впечатлениях). 

С 4-х лет 

до 5-ти 

лет 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков 

родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и 

мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ). 

Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в 

слове. 

Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость 

голоса, замедлять и ускорять темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Формировать четкую дикцию. 

Словарная работа 

Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, 

их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, 

глаголы). 

Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда). 

Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение 

понимать смысл загадок. 

Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что 

означает новое слово. 

Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети – 

ребята, доктор – врач; чистый – грязный, холодный – горячий. 

Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

Формирование грамматического строя речи 

Продолжать учить образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных. 

Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание 

слов. 

Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! 

Спляши! Попрыгай!). 

Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, над, между, около). 

Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 

названия в единственном и множественном числе и в родительном 

падеже множественного числа. 
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Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – 

сахарница, салфетка – салфетница). 

Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – мылит, 

звонок – звенит). 

Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать 

образец слова. 

Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Вводить ситуацию «письменной речи». 

Развитие связной речи 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей. 

Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных. 

Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

С 5-ти 

лет до 6-

ти лет 

Воспитание звуковой культуры речи 

Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, 

л-р, различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 

Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в 

слове (в начале – в середине – в конце). Отрабатывать дикцию, силу 

голоса, темп речи с использованием 

скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря 

(существительных, прилагательных, глаголов, наречий). 

Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого 

сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 

Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их 

свойств, качеств и действий. 

Проводить работу над смысловой стороной слова. 

Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации. 

Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – 

трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых 



 106 

вызывает у детей трудности: согласование прилагательных, 

числительных, существительных в роде, числе, падеже, образование 

трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении), 

индивидуальные упражнения. 

Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования (образование однокоренных слов: дом – домик – 

домишко – домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – переехал 

– уехал). 

Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 

смысловых оттенков слова: береза – березка – березонька; книга – 

книжечка – книжонка. 

Учить строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. 

Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение – из 

слов, слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное 

отношения к речи. 

Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, 

желание говорить правильно. 

Развитие связной речи 

Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в 

беседу, поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться 

или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие 

целостность и связность текста. 

В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) 

учить связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый 

текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги 

действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места и времени действия, 

с придумыванием событий, предшествующих изображенному и 

следующих за ним. 

Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у 

детей умение развивать сюжетную линию, придумывать название 

рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. 

В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, 

давая характеристику и описание персонажей. 
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Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

Обучать творческому рассказыванию. 

С 6-ти 

лет до 7-

ти лет 

Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и 

мягких. 

Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной 

силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, 

жалобно, радостно, грустно). 

Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу 

голоса, темп речи. 

Словарная работа 

Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной 

лексики. 

Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Формировать умение выбирать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно его применять в любом контексте. 

Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 

Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных 

(пошел в новом пальто; ехал в метро). 

Учить образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее  

добрейший). 

Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, 

бежать, класть). 

Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал 

– перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

Закреплять умение образовывать название детенышей животных в 

самых разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у 
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жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – сахарница, 

хлеб – хлебница, но соль – солонка). 

Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна 

– лунный – луноход). 

В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 

Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания. 

Развивать образную речь. 
 

Наименование методического материала  

1. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

2. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. – М: 

Вентана-Граф, 2009. 

3. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. – М: 

Вентана-Граф, 2009. 

4. Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

5. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты  занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках:  «Живая 

природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

10 Н.В.Нищева Алгоритмические схемы для обучения дошкольников составлению 

описательных рассказов 

 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
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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 др.).  

Возраст Задачи  по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

с 2 до 3 

лет 

Создавать условия для эстетизации образовательной среды с 

применением изделий народного декоративно-прикладного искусства, 

детских рисунков и коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и 

родителями. • Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, 

объектов и явлений природы, произведений разных видов искусства 

(литературы, музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, 

скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, 

прибауток, закличек, загадок, сказок и др.).  

Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 

соответствии с возрастными особенностями.  

Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 

Поддерживать интерес к художественной деятельности — 

самостоятельной или организованной в сотворчестве с близким взрослым 

и другими детьми.  

Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, 

интонация, цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.).  

Инициировать практическое освоение доступных способов 

художественной деятельности и культурных практик.  

Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр.  

Учить различать внешний вид,  

характеры, состояния и настроения контрастных художественных образов 

в разных видах искусства (добрый/ злой, ласковый/строгий, 

веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, 

быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

с 3 до 4 

лет 
Художественная литература и фольклор 

Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать 

чтение и рассказывание взрослого. 

Приучать внимательно следить за развитием действия художественного 

произведения, понимать содержание. 

Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение 

эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на 
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книжных иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои 

впечатления в слове, жесте. 

Художественно-продуктивная деятельность 

Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные 

впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, 

одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его 

освоению. 

Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 

деревянная палочка). 

Создавать условия для освоения художественной техники лепки, 

рисования, аппликации, конструирования, формировать обобщенные 

способы создания образов и простейших композиций. 

Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративно-оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

Музыка 

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. 

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 с). 

Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, 

танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 
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С 4- 5 

лет 
Художественная литература и фольклор 

Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному 

общению с ней. 

Развивать умение эмоционально воспринимать содержание 

произведений, сопереживать героям. 

Формировать умение различать на слух и понимать произведения 

разных жанров (загадки, стихи, сказки, рассказы). 

Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту 

поэтического текста. 

Художественно-продуктивная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

обогащать детей художественными впечатлениями; знакомить с 

произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного 

искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с 

«языком искусства» на доступном уровне. 

Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов 

и способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные 

сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники). 

Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в 

окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как темы для 

изображения; самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; выбору 

способов и средств их воплощения в разных видах изобразительной и 

художественно конструктивной деятельности. 

Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию 

«умной моторики» и дальнейшему освоению базовой техники рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создавать 

условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, 

линия, штрих, форма, ритм и др.). 

Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; создавать оптимальные 

условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

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 
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музыкальной способности. 

Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, 

украшающие различные виды музицирования (музыкальное движение, игра 

на инструментах) 

5-6 лет  Художественная литература и фольклор 

Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как 

источника новых впечатлений и представлений об окружающем мире, 

способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в 

обществе. 

Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, 

понимать мотивы поведения героев, задавать смысловые вопросы и 

высказываться о прочитанном художественном произведении, выражая 

свое отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать 

собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления. 

Пробуждать интерес к книжной графике. 

Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная деятельность 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) 

и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, 

обогащать зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей 

между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве, 

между формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном 

искусстве, между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умения во 
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всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных 

способностей. 

Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных видов художественного 

творчества. 

Содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру; создавать оптимальные условия для развития 

целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном 

творчестве. 

Музыка 

Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать музыкальный вкус. 

Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный 

кругозор (приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, 

классической и современной музыке, поддерживать интерес к слушанию 

детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 

Развивать творческое воображение, способности творчески 

интерпретировать свое восприятие музыки в импровизации движений, в 

выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в 

музыкальных играх и специально подобранных педагогом музыкально- 

дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, 

пении. 

Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового 

внимания до 30-40 секунд. 

Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических 

умений, навыков игры на различных детских музыкальных инструментах__ 

6-7 лет Художественная литература и фольклор 

Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как 

источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным 

ценностям через интерес к внутреннему миру людей на примерах 

литературных героев. 

Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, 

умение оценивать их действия и поступки. 

Развивать восприятие произведений книжной графики. 

Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления 
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(сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе 

сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

Художественно-продуктивная деятельность 

Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства; содействвать формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; создавать 

оптимальные условия для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств, для развития целостной личности 

ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в художественном 

творчестве. 

Знакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, 

ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.). 

Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, художником- 

конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития старших дошкольников. 

Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах 

изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно- 

оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники. 

Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 

«осмысленную моторику». 

Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения. 

Развивать композиционные умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования 
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(эскиз, композиционная схема). 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда. 

Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно- 

выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Музыка 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный 

кругозор, способности детей к более продолжительному восприятию 

незнакомой музыки (30-40 с). 

Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и 

неустойчивости 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. 

 
Название методического материала 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 лет. – 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

2. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального  воспитания детей 3-7 лет. – 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

3. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». – М.:Цветной мир, 2014. 

4. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду.  Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

5. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные  ладошки» (изобразительная 

деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

6. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и  развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая  младшая группа. Уч.-метод. 

Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа. Уч.-метод. 

Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

Пособие. – М.: Цветной мир, 2014.__ 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 
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12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

14. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

15. Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, 

графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014. 

16. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен,музыки для слушания, 

танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

17. Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки в 2-

х книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

18. Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», 

«Звездная дорожка». – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

19. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 

искусство). — М.: Цветной мир, 2014. 

20 Музыка детства. Ремесло и искусство педагога Тютюнникова Т.-Москва. Бином. Лаборатория 

знаний -2019г. 

21. Музыка детства. Методические рекомендации по работе с детьми 3-4 лет и репертуар с нотными 

приложениями к программе “Мир открытий” Буренина А., Тютюнникова Т. .-Москва. Бином. 

Лаборатория знаний -2019г. 

22. Музыка детства. Методические рекомендации и репертуар с нотными приложениями к 

программе “Мир открытий”. Средняя группа. Буренина А., Тютюнникова Т. .-Москва. Бином. 

Лаборатория знаний -2020г. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
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и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Возраст Задачи  по реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

с 2- 3 

лет 

Содействовать условиямдля гармоничного физического и психического 

развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 

Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность.  

Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно 

осваивать его в процессе разных движений.  

Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений.  

Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и 

ритм.  

Содействовать становлению  образа и чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека.  

Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 

чистоте и опрятности.  

Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.  

Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

С 3- 4 

лет 
Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми. 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 

Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать 

условия для укрепления иммунной системы организма, систематически 

проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды движений, 

способствовать формированию правильной осанки. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в 

повышении компетентности в вопросах охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, в том числе эмоционального 
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благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к 

изучению себя, своих физических возможностей; воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью; развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

Удовлетворять потребность детей в движении и развивать 

положительные эмоции, активность и самостоятельность. 

Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с 

разными видами основных движений. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая 

движения рук и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: 

повернуться, присесть и остановиться. 

Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием 

педагога (медленно, быстро). 

Формировать умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в движении. 

Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и 

правильного приземления во время прыжков с высоты, на месте и с 

продвижением вперед. 

Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к 

груди; отталкивать предметы во время катания их. 

Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, 

перелезать через препятствия, лазать по лесенке-стремянке и 

гимнастической 

с 4- 5 

лет 
Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в 

целом. 

Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 
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организма. 

Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 

минут. 

Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку 

следить за своим внешним видом. 

Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема 

пищи, умывания, подготовки ко сну. 

Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими 

вещами. 

Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию 

(одеваться, раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и 

др.). 

Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, 

на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих 

предметов. 

Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, 

их функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических 

упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 

Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме 

или плохом самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах. 

Приобщение к физической культуре 
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Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов 

движений и подвижных игр. 

Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения 

(присесть, изменить положение рук и др.). 

Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения 

разных упражнений. 

Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, 

сочетая отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя 

равновесие. 

Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом 

(на расстояние не более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 

Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая 

правильное исходное положение. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы 

и ладони; пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; 

лазанья по гимнастической стенке. 

Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил 

подвижной игры. 

Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию, гибкость, выносливость. 

Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без 

напоминания воспитателя. 

5-6 лет  Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами и детьми. 

Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их 

родителями. 

Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех 

сферах жизни, применении правила «не думать и не говорить плохо о себе 

и других». 

Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.). 

Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 
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сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма. 

Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать 

оптимальный температурный режим в помещении. 

Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в 

педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических правил. 

Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за 

столом. 

Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Приобщение к физической культуре 

Расширять у детей представления и знания о многообразии физических 

и спортивных упражнений. 

Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в 

процессе выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои 

силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям. 

Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных 

форм двигательной активности. 

Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, 

спортивным играм и упражнениям. 

Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 

выполнением различных заданий педагога. 

Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 2 минут. 

Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 

см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 
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Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя 

руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не более 4 м). 

Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные 

препятствия, лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой. 

Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний 

и умений в различных условиях (в лесу, парке при выполнении 

двигательных заданий). 

Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность 

в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению 

своих результатов. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6-7 лет  Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 

Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению 

эмоциональных связей друг с другом. 

Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям 

и миру в целом. 

Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.). 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил 

организма. 

Формировать правильную осанку. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе 
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жизни и правилах безопасного поведения 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, формировать потребность в бережном отношении к своему 

здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

Продолжить развивать умение элементарно описывать свое 

самочувствие, умение обратиться к взрослому в случае недомогания или 

травмы. 

Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, 

корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнения. 

Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой. 

Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

разных заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с 

приседанием и поворотом кругом и др.). 

Развивать координацию движений во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с 

закрытыми глазами). 

Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с преодолением 

препятствий. Непрерывный бег не более 3 минут. 

Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого 

приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую 

и длинную скакалку. 

Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды 

упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по 

одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и 

возможности при реализации двигательных задач; соотносить результат 

движения с величиной приложенных усилий. 

Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения. 

Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы 

ее решения, соотносить последовательность, направление, характер 

действий с образцом педагога. 
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Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными 

и с отдыхом. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения 

вариативных двигательных заданий. 

 

Название методического материала 
1. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития 

детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015. 

2. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физического развития детей 6-7 лет к Программе  «Малыши-

крепыши».Методическое пособие — М.: Цвет мир, 2018. 

3. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физического развития детей 5-6 лет к Программе  «Малыши-

крепыши».Методическое пособие — М.: Цвет мир, 2018. 

4. Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: Цветной 

мир, 2015. 

5. Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). — М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

Парциальная образовательная программа здоровьесозедания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей // Научн. 

Рук. М.Е. Верховкина, В.С. Коваленко. – М., 2014. 

7. Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 

возраста). М.: Просвещение, 2014. 

8. Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольников. 

Методические материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши». — М.: Цветной мир, 2015. 

9. Нищева Н.В.Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС, Издательство:

 Детство-Пресс-2019г. 

 

А) особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Культурные практики, применяемые в ДОО, ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности:  

- основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация – такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
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образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. К таким 

продуктам относятся материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальные (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). 

Образовательные ситуации в ДОО используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности и решают 

следующие задачи: 

- формирование у детей новых умений и представлений в разных видах 

деятельности, освоение новых, более эффективных способов познания и 

деятельности 

- осознание детьми связей и зависимостей, которые скрыты в повседневной 

жизни и 

требуют для их освоения специальных условий, 

- систематизация, углубление, обобщение знаний по теме и личного опыта 

детей, 

- развитие способности рассуждать и делать выводы, 

- развитие способности применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

- развитие эмоциональной отзывчивости и творчества. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

При этом активно используем игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Основным показателем освоения культурных практик служат культурные 

компетентности ребенка, полученные им в культурных практиках (что 

фиксируется педагогом с помощью портфолио). 
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Образовательные ситуации включаются так же в образовательную 

деятельность в режимных моментах, для  закрепления имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

В раннем возрасте это: 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), 

общение с взрослым 

• 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. 

В дошкольном возрасте: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 
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она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

В календарном учебном графике (расписании) непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В календарном учебном графике (расписании) 

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий по 

физическому развитию, требования к проведению которых согласованы с 

положениями действующего СанПиН. В образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

 — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых;  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания непосредственно образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  
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— экспериментирование с объектами неживой природы; — сюжетно-

ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. Деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

 

 

 

 

 

 



Дети раннего возраста 2-3 года 

Культурная практика Реализуемая образовательная область Виды и формы работы 

Совместная игра 

воспитателя с детьми – 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации 

самостоятельной игры. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Сюжетно- ролевая игра 

- Режиссерская игра 

- Игра-инсценировка; 

- Игра – драматизация; 

-Игра-экспериментирование 

-Строительно-конструктивная игра 

- Игры-забавы 

Ситуации общения – 

способствуют накоплению 

положительного социально-

эмоционального 

опыта 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

-Реально-практического характера 

(оказание помощи взрослому) 

 -Условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов, 

картинного материала или сюжетов 

литературных произведений)  

-Имитационно-игровые 

Творческая мастерская – 

предоставляет детям условия для 

использования и применения 

знаний и умений. 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

-Мини- коллекционирование  

-Образовательные ситуации с 

единым названием «В гостях у 

сказки»  

- Создание и выставки продуктов 

детского творчества  

-Просмотр познавательных 

презентаций 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная – 

организация художественно-

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное развитие Физическое 

-«Песенные посиделки» – пение в 

кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание 
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творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале 

развитие песен; 

- «Мы играем и поем» – игры с 

пением (по показу, без 

предварительного разучивания), 

аттракционы  

-Танцевальное «ассорти» свободное 

движение детей под музыку, 

образно-танцевальные 

импровизации, коммуникативные 

танцы-игры;  

- «Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений 

от показа взрослыми до спектакля, 

который показывают старшие дети 

малышам;  

-Прослушивание аудиозаписей 

знакомых литературных 

произведений по желанию детей  

- «Вечера поэзии» - чтение наизусть 

знакомых стихотворений и 

отгадывание загадок 

Сенсорный тренинг — система 

заданий преимущественно 

игрового характера, 

обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных 

Познавательное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Развивающие игры  

- Дидактические игры –Игры с 

дидактическими игрушками — 

матрешками, башенками, 

предметами, вкладышами, каталками 

и др.  
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отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, 

классифицировать, 

систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). 

- Экспериментирование с 

предметами, инструментами, 

материалами, геометрическими 

телами и фигурами  

- Игры с сенсорным материалом 

(шнуровки, липучки, застежки, 

завязки и др.)  

- Игры со звучащими игрушками 

Детский досуг – организуется 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

Речевое развитие Познавательное 

развитие  

Физическое развитие 

- «Сам себе костюмер» (ряженье) – 

примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых 

образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 

 - Дни именинника – чествование 

детей именинников  

- «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д.  

- «Кукольный театр» - настольный, 

пальчиковый, варежковый, 

фланелеграф, би-ба-бо и др.  

-«Детский музыкальный альбом» - 

прослушивание музыкальных 

произведений, музыкальные 

импровизации  

- «Будешь сильным, будешь смелым» 
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- физкультурно-оздоровительные 

досуги со здоровьесберегающими 

технологиями 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность – 

организуется как 

самообслуживание. 

Социально-коммуникативное развитие - Совместный труд со взрослым и 

детьми  

-Самостоятельная помощь в уборке 

игрушек, материалов для 

образовательной деятельности 

Дети дошкольного возраста 3-7 лет 

Культурная практика Реализуемая образовательная область Виды и формы работы 

Совместная игра 

воспитателя с детьми – 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной игры. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

-Игра-инсценировка; 

- Игра – драматизация; 

- Игра-экспериментирование 

-Театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр теней, 

театр марионеток и т.д.) 

- Строительно-конструктивная игра 

- Игра-поход 

- Игра-путешествие 

Ситуации общения – 

способствуют накоплению 

положительного социально-

эмоционального 

опыта 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Реально-практического характера 

(оказание помощи взрослому, оказание 

помощи малышам) 

 - Условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов, 
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картинного материала или сюжетов 

литературных произведений)  

- Имитационно-игровые 

Творческая мастерская – 

предоставляет детям 

условия для использования 

и применения знаний и 

умений. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

- Студийная, кружковая работа 

- Творческие проекты 

- Коллекционирование 

-Образовательные ситуации с единым 

названием (проведение ежемесячных 

проектов на определенную тему: 

•«Улицы города» (серия 

проектов по ПДД «Наш 

приятель-светофор», «В стране 

дорожных знаков» и т.д.); 

•«Школа дизайна» серия дизайн 

проектов в форме арт-салонов: 

«Друг детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой ключик» 

(театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) 

- «Вернисаж», «Художественный 

салон», «Фотовыставка» - создание и 

выставки продуктов детского 

творчества 

- Выставка экспонатов музея 

- Оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки») 

- Создание книг-самоделок, детских 

журналов, газет, буклетов 

- Просмотр познавательных 

презентаций 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная – 

организация художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

- «Песенные посиделки» – пение в 

кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание песен; 

- «Мы играем и поем» – игры с 

пением(по показу, без 

предварительного разучивания), 

аттракционы – Танцевальное 

«ассорти» свободное движение детей 

под музыку, образно-танцевальные 

импровизации, коммуникативные 

танцы-игры; - «Кукольный театр» – 

всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают 

старшие дети малышам;  

- Прослушивание аудиозаписей 

знакомых литературных произведений 

по желанию детей  

- «Вечера поэзии» - чтение наизусть 

знакомых стихотворений и 

отгадывание загадок  

- Музыкальная/литературная 
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викторина  

- Музыкальный/ 

литературный концерт – Музыкальная 

мастерская – Длительное чтение и 

циклы рассказов – Чтение 

периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

— система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять сериационные 

ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.) 

Познавательное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

- Развивающие игры – Дидактические 

игры – Логические упражнения. – 

Экспериментирование с предметами, 

инструментами, материалами, 

геометрическими телами и фигурами – 

Занимательные задачи – Проектная 

деятельность – Проблемные ситуации 

– Экспериментальная лаборатория - 

«Клуб знатоков» (интеллектуальные 

викторины и конкурсы) 

Детский досуг – организуется 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое 

развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Игровые представления (театральное, 

представление фокусников); - «Сам 

себе костюмер» – примеривание 

различных костюмов, создание при 
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Физическое 

развитие 

помощи деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; - 

Дни именинника – чествование детей 

именинников - «Кинофестиваль» – 

просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. 

- «Кукольный театр» - настольный, 

пальчиковый, варежковый, би-ба-бо, 

марионеток, теневой и др. 

- «Детский музыкальный альбом» - 

прослушивание музыкальных 

произведений, музыкальные 

импровизации 

- «Клуб веселых и находчивых» 

- Творческий конкурс 

- Юмористическая игра 

- Вечер шуток и загадок 

- «Будешь сильным, будешь смелым» - 

физкультурно-оздоровительные досуги 

со здоровье сберегающими 

технологиями 

- Спортивный конкурс 

- Детская спортивная олимпиада 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность – носит 

общественно полезный характер и 

Социально-коммуникативное 

развитие 
- Совместный труд со взрослым и 

детьми – Самостоятельная помощь в 

уборке игрушек, материалов для 
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организуется как элементарный 

бытовой труд в помещении и на 

улице. 

образовательной деятельности – Труд 

в природе (сбор листьев, семян, 

природного материала для поделок, 

подкормка птиц, изготовление и 

развешивание кормушек и др.) 

 - «Книжкина больница» - ремонт книг 

 - «Акции добрых дел»  

- «Школа дизайна» - оформление 

помещений к празднику  

- Центр преобразования «Мастерилка» 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации 

общения 

воспитателя 

с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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опыта 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссёрская, 

игра 

драматизация, 

строительно 
конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссёрская, игра 

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Театрализованные 

игры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

аппликация по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в  неделю 1 раз в неделю 
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Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

по подгруппам) 

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения (общий 

и совместный труд 

  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы: 

Одним из аспектов педагогического взаимодействия всех субъектов образовательных отношений в нашем 

детском саду является развитие детской инициативы. Ребенок рассматривается нами как субъект образования, 

который самостоятельно осуществляет целеполагание, планирование собственной деятельности, оценивание 

собственной активности. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

указывает нам на необходимость поддержки детской инициативы в различных видах детской деятельности.  

Поддержка детской инициативы в ДОО осуществляется через: 



 предоставление ребенку выбора места, материала и способа для самостоятельной деятельности, свободы выбора 

партнеров, определения темы, замысла, выбор места, пособий и материалов – социально-коммуникативное 

направление развития; 

 организацию проектной и исследовательской деятельности, экспериментирования, предоставление различных 

материалов (природного, изобразительного, конструктивного и др.) – познавательное направление развития. 

 участие в театрализованной деятельности, детских концертах, в обустройстве и оформлении ДОО, Группы – 

художественно-эстетическое направление развития. 

 

Приемы, средства и формы, технологии поддержки детской инициативы в совместной образовательной и  

самостоятельной деятельности детей 

Ранний возраст  

1.Культурно – гигиенические процедуры в течение дня 

2.Прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей) 

3. Игры-забавы 

4.Игры-занятия (игровые образовательные ситуации) 

5.Игры с правилами (подвижные, дидактические) 

6.Свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры) 

7.Ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми) 

8.Экспериментирование 

9.Развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности 

10.Моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками 

Дошкольный возраст 

Образовательна

я  

Формы поддержки 

детской инициативы 

Приемы, средства, технологии поддержки детской 

инициативы 
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область 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Социально- 

коммуникативно

е развитие  

 

- Наблюдение 

- Проблемное 

обсуждение 

- Целевая 

прогулка, 

экскурсия 

- Проектная 

деятельность 

- Ситуативный 

разговор 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Досуги, 

праздники 

- Тематические 

конкурсы 

- Социальная 

акция 

- Совместная со 

сверстниками и 

индивидуальная 

игра 

- Дидактическая 

игра 

- Настольно-

печатная 

игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

- Индивидуально 

е задание 

- Поручение 

- Изобразитель- 

ная деятельность 

- Игровая технология – 

Социоигровая технология  

- Метод проектов (групповых и 

индивидуальных)  

- Технология интегрированного 

занятия  

- Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды в группе 

 - Использование вопросов 

дивергентного типа  

- Предоставление детям 

возможности активно задавать 

вопросы  

- Культурно-досуговая 

деятельность – 

 Художественные средства 

(кинофильмы, произведения 

музыкального и изобразительного 

искусства).  

- Электронные образовательные 

ресурсы  

- Создание ситуации успеха 

 - Создание условий для принятия 

- Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

группе – Внесение новых 

атрибутов в игру детей – 

Организация 

разновозрастных игровых 

сообществ – Поощрение 

самостоятельности – 

Индивидуально-личностное 

общение с ребенком – 

Предоставление 

возможности свободного 

выбора тематики, 

партнеров, способов и 

средств реализации 

собственной деятельности. 
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детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей 

Познавательное 

развитие  

 

- Наблюдение – 

Развивающая 

игра – Экскурсия, 

целевая прогулка 

– Проектная 

деятельность – 

Коллекционирова

-ние  

- Проблемное 

обсуждение – 

Ситуативный 

разговор – 

Моделирование – 

Игра-

экспериментиров

ание с 

различными 

предметами и 

материалами 

(вода, снег, лед, 

песок, свет, 

магнит, резина, 

бумага и др.), 

объектами 

рукотворного 

- Коллекциониро- 

вание  

- Дидактическая 

игра 

 - Настольно-

печатная игра 

 -Развивающая игра 

– Сюжетно-ролевая 

игра  

– Игра-

экспериментиров- 

ание с различными 

предметами и 

материалами, 

объектами 

рукотворного мира 

и неживой природы 

– Индивидуальное 

задание 

- Метод проектов 

(групповых и 

индивидуальных) 

- Технологи 

проблемного обучения 

- Игровая технология 

- Технология 

интегрированного 

занятия 

- Создание предметно-

пространственной  развивающей 

среды в группе 

- Развитие 

исследовательских 

умений 

- Творческие задания 

- Поощрение 

высказывания 

оригинальных идей 

- Моделирование 

ситуаций с участием персонажей- 

Использование личного примера 

творческого подхода к решению 

проблем. – Использование 

вопросов дивергентного типа – 

- Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

группе – Внесение новых 

атрибутов в игру детей – 

Поощрение 

самостоятельности – 

Поощрение высказывания 

оригинальных идей – 

Индивидуально-личностное 

общение с ребенком – 

Предоставление 

возможности свободного 

выбора тематики, 

партнеров, способов и 

средств реализации 

собственной деятельности – 

Использование готового 

полифункционального 

игрового материала – 

Придумывание новых 

правил в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их 

содержание 
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мира и Предоставление детям 

возможности активно задавать 

вопросы. – Придумывание новых 

правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание – 

Организация мини-лабораторий, 

внесение материалов для 

свободного экспериментирования – 

Электронные образовательные 

ресурсы – Создание ситуации 

успеха – Повышение самооценки 

Речевое 

развитие  

- Ситуативный 

разговор – 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора – 

Беседа после 

чтения – 

Сочинение 

сказок, загадок – 

Проблемное 

обсуждение – 

Проектная 

деятельность – 

Речевые игры – 

Играфантазирова

- Сюжетно-ролевая 

игра – Режиссерская 

игра – 

Дидактическая игра 

– Игра-

фантазирование – 

Игровые 

импровизации и 

театрализация – 

Сочинение сказок, 

загадок 

- Метод проектов (групповых и 

индивидуальных) – Игровая 

технология – Технология 

интегрированного занятия – 

Создание предметно- 

пространственной развивающей 

среды в группе – Творческие 

задания – Моделирование ситуаций 

с участием персонажей – 

Предоставление детям 

возможности активно задавать 

вопросы. – Культурная языковая 

среда, личный пример 

использования в речи этикетных 

формул – Культурно-досуговая 

деятельность – Электронные 

- Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

группе – Внесение новых 

атрибутов в игру детей – 

Организация 

разновозрастных игровых 

сообществ – Поощрение 

самостоятельности – 

Индивидуально-личностное 

общение с ребенком – 

Предоставление 

возможности свободного 

выбора тематики, 

партнеров, способов и 

средств реализации 
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ние – Игровые 

импровизации и 

театрализация – 

Досуги, 

праздники 

образовательные ресурсы – 

Создание ситуации успеха – 

Словесное поощрение 

собственной деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Игровые 

импровизации и 

театрализация – 

Игра-

фантазирование – 

Рисование, лепка, 

аппликация – 

Конструирование 

– Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора – 

Песенное, 

музыкально-

игровое, 

танцевальное 

творчество – 

Досуги, 

праздники – 

Тематические 

конкурсы – 

Дизайн 

- Игровые 

импровизации и 

театрализация – 

Игра-

фантазирование – 

Рисование, лепка, 

аппликация – 

Экспериментирова-

ние с 

изобразительным 

материалом – 

Экспериментирова-

ние со звуком – 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор», 

«Вернисаж», 

«Художественны й 

салон» и др. – 

- Метод проектов (групповых и 

индивидуальных) – Игровая 

технология – Технология 

интегрированного занятия – 

Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды в группе 

техники рисования – Творческие 

задания – Поощрение 

высказывания оригинальных идей – 

Использование личного примера 

творческого подхода к решению 

проблем. – Предоставление детям 

возможности активно задавать 

вопросы. – Культурно-досуговая 

деятельность – Художественные 

средства (кинофильмы, 

произведения музыкального, 

изобразительного искусства, 

литературы). – Коллективные 

творческие дела – Декоративно 

прикладное искусство – 

- Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

группе – Внесение новых 

атрибутов в игру детей – 

Поощрение 

самостоятельности – 

Поощрение высказывания 

оригинальных идей – 

Предоставление 

возможности свободного 

выбора тематики, 

партнеров, способов и 

средств реализации 

собственной деятельности. – 

Использование 

продуктивной – 

деятельности для создания 

необходимых атрибутов для 

игры, нового 

полифункционального 

игрового материала  
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Музыкально-

дидактические игры 

Электронные образовательные 

ресурсы (виртуальный музей, 

экскурсия, электронный каталог 

игр, детские творческие сайты) – 

Создание ситуации успеха – 

Словесное поощрение – Создание 

условий для принятия детьми 

решений, выражение своих чувств 

и мыслей 

Физическое 

развитие 

- Подвижная игра 

– Игры-

соревнования – 

Спортивный и 

физкультурный 

досуг – 

Спортивные 

состязания – 

Проектная 

деятельность 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения – 

Подвижная игра – 

Игры со 

спортивным и 

физкультурным 

оборудованием 

Здоровье- сберегающие технологии 

– Метод проектов (групповых и 

индивидуальных) – Игровая 

технология – Технология 

интегрированного занятия – 

Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды в группе – Придумывание 

новых правил в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их 

содержание – Придумывание 

двигательных заданий – 

Придумывание новых подвижных 

игр по картинам, по иллюстрациям 

знакомых литературных 

произведений – Культурно-

досуговая деятельность – Создание 

ситуации успеха – Повышение 

- Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

группе – Внесение новых 

атрибутов в игру детей 

(атрибуты для подвижных 

игр, спортивный инвентарь, 

нетрадиционный 

спортивный инвентарь) – 

Поощрение 

самостоятельности – 

Предоставление 

возможности свободного 

выбора тематики, 

партнеров, способов и 

средств реализации 

собственной деятельности – 

Использование готового 
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самооценки 

 

полифункционального 

игрового материала – 

Придумывание новых 

правил в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их 

содержание 



в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Правовой основой взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) является Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

Договора между родителями (законными представителями) воспитанников 

и ДОО, предметом которого является определение и регулирование 

взаимоотношений между Организацией и Родителями (законными 

представителями), возникающих в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода, оздоровления ребенка. Для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, осуществляется взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи в СП  «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

• Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
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образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные анкетирование, опрос, индивидуальные и групповые беседы, 

консультации, устные журналы, рекламные  буклеты, 

листовки, публикации, выступления в СМИ, информационные 

корзины, ящики, памятки и информационные письма для 

родителей, наглядная психолого-педагогическая пропаганда 

Организационные родительские собрания, создание общественных родительских 

организаций, конференции, педсоветы с участием родителей; 

брифинги и др. 

Просветительские родительские гостиные, клуб для родителей, 

консультирование, тематические встречи,  организация 

тематических выставок литературы,  тренинги, семинары, 

беседы, дискуссии,  круглые столы и др. 

Организационно-

деятельностные 

совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей, совместные детско-родительские проекты, 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями,  

совместные вернисажи, участие в мастер-классах,  
самостоятельное проведение), совместное творчество детей, 

родителей и педагогов, создание семейного портфолио,  

помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей, участие в  ремонте и 

благоустройстве детского сада,  помощь в подготовке 

журналов  для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни 

детей в детском саду,  участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на  Интернет-сайте ДОО, 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фото-отчётом о прошедшем мероприятии,  

участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др. 
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Участие 

родителей в 

педагогическом 

процессе  

Образовательная деятельность с участием родителей,  чтение 

детям сказок, рассказывание историй, беседы  с детьми на 

различные темы, театральные представления с участием  

родителей, совместные клубы по интересам,  сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов,  участие в 

Днях открытых дверей, Днях здоровья, и др. 

Взаимодействия с семьями воспитанников реализуется в соответствии 

с Планом работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы 

№5  имени Героя Советского Союза В.Ф.Кравченко городского округа 

Сызрань Самарской области, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования  «Детский сад №1»  на 2022 -2023 

учебный год:  

дата содержание ответственный 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

сентябрь Общее родительское собрание «Задачи работы учреждения 

на 2022-2023 учебный год» 

 

Директор ГБОУ  

СОШ №5 

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Заседание родительского комитета группы «Задачи работы 

учреждения на 2022-2023 учебный год» 

воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей 

учреждения  об особенностях детей раннего возраста 

воспитатель 

Оформление информационного стенда о профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма. 

воспитатель 

Презентации семейных проектов «Семейная традиция» воспитатель 

Организация  выставки «Семейные реликвии» воспитатель 

Консультации и рекомендации….. воспитатель 

Проведение экологического субботника воспитатель 

Анкетирование родителей воспитанников на тему 

«Создание комфортных условий для детей в учреждении» 

педагог – психолог  

Ширман Е.В. 

октябрь Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Групповое родительское собрание в группах раннего   

возраста  на тему: «Родителям об особенностях детей 

раннего возраста» 

воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей по 

формированию базовых национальных ценностей»  

воспитатель 

Педагогическая мастерская  воспитатель 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей воспитанников 

воспитатели 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 
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Консультации и рекомендации….. воспитатель 

ноябрь Совместные мероприятия… воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Консультация «Как и чем занять ребенка дома» воспитатель 

Индивидуальная консультация «Как отвечать на детские 

вопросы?» 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Организация и проведение конференции  с родителями 

«Формирование читательской грамотности будущих 

первоклассников» 

Учитель – логопед 

Плотникова И.А.  

декабрь Консультация «Игровые программы для детей дошкольного 

возраста как  элемент игровых технологий» 

Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Консультация врача- педиатра «Осторожно- грипп!» Врач- педиатр по работе 

с учреждением 

Выставка педагогической литературы «Функциональная 

грамотность дошкольников»   

воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Размещение  материала рекомендательного  

характера «Деятельностный метод Л.Г.Петерсон в работе с 

дошкольниками»  

воспитатель 

январь Выставка семейных работ «Зимние букеты» воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Акция педагогов и родителей по благоустройству и 

художественному оформлению прогулочного участка 

группы  «Зимние забавы». 

воспитатель 

Индивидуальная консультация «Одежда ребенка в зимний 

период 

воспитатель 

Февраль  Консультация для родителей  на тему «Развивающие игры 

дома» 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в младших группах  и 

группах раннего возраста на тему: «Развитие 

познавательной активности с помощью развивающих игр» 

воспитатель 

Родительский клуб «Использование интернет- 

технологий в коррекционно-логопедической работе» 

Методист  

Кабина И.В. 

Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Ст.воспитатель 

Юдина Е.А. 

Выпуск семейной фотогазеты «Любимые игры моей семьи» воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Создание плаката  для дошкольников и их родителей «Как 

две капли воды» 

воспитатель 

март Заседание родительского комитета  воспитатель 

Оформление информационного материала «Роль бабушки в воспитатель 
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воспитании дошкольников»  

Создание плаката «Наша группа» или «Все  работы хороши 

- выбирай на вкус!»; 

воспитатель 

Консультация врача- педиатра «Весна – сложная пора. 

Воспитаем детей здоровыми» 

Врач- педиатр по работе 

с учреждением 

Рекомендации….. воспитатель 

Акция для детей и родителей «Съел конфету – не сори, 

фантик в дело примени» 

воспитатель 

Размещение  наглядного материала о работе   ОУ по 

вопросу «Развитие информационной культуры, 

познавательных и поисково-исследовательских навыков 

средствами STEM-образования детей дошкольного 

возраста» 

Методист Кабина И.В. 

Воспитатели 

Анкетирование родителей «Исследовательская активность 

вашего ребенка в семье» 

Педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

апрель Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Родительская мастерская «Изготовление  игрушек в 

домашних условиях» 

воспитатель 

Рекомендации и консультации….. воспитатель 

Организация и проведение трудового десанта «Хотят все 

дети жить на чистой планете» 

воспитатель 

Совместное мероприятие для детей и родителей 

подготовительной группы «День смеха» 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

 Анкетирование родителей по итогам работы учреждения в 

2022-2023 уч.г. 

Педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

май 

 

Оформление информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День 

Победы) 

воспитатель 

Общее родительское собрание на тему:  «Итоги работы 

учреждения в 2022-2023уч.г.» 

Директор  

ГБОУ СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Групповые  родительские  собрания в младших группах  на 

тему: «Растим ребенка вместе: пространство творчества и 

развития» 

воспитатель 

Общее родительское собрание «Итоги работы учреждения в 

2022-2023уч.г.» 

Директор Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Методист  

Кабина И.В. 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации и консультации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Конкурс для родителей, посвященный Международному 

дню семьи 

 

2 МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

сентябрь Общее родительское собрание «Задачи работы учреждения Директор ГБОУ СОШ №5 
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на 2022-2023 учебный год» Заведующий  СП 

Крайнова Л.В. 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Оформление информационного стенда «Обучаемся и 

развиваемся!» 

воспитатель 

Размещение на сайте учреждения    информации для 

родителей ОУ о профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

Выставка творческих работ «Сызрань – частица Самарской 

губернии» 

воспитатель 

Индивидуальные консультации с родителями 

воспитанников: «Идём в детский сад», «Как облегчить 

адаптацию?», «Что должно быть в шкафчике». 

воспитатель 

Консультация для родителей воспитанников «Возрастные 

психологические особенности детей младшего 

дошкольного возраста» 

воспитатель 

Работа по проекту «Наш любимый детский сад» воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей 

учреждения по  использованию игровых средств в процессе 

формирования ценностей культуры 

Воспитатели 

Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Анкетирование родителей воспитанников на тему 

«Создание комфортных условий для детей в учреждении» 

Педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

октябрь Организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей воспитанников 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Презентации проектов «Край любимый и родной» воспитатель 

Групповое родительское собрание в группах младшего  

возраста  на тему: «Этот особенный возраст: особенности 

социального развития и преодоления кризиса трех лет». 

воспитатель 

Консультация для родителей воспитанников «Одежда детей 

в группе и на улице» 

воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей 

учреждения по  формированию функциональной 

грамотности дошкольников 

воспитатель 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей воспитанников 

воспитатель 

Работа по проекту «Краски осени»- выставка семейных 

работ  и  поделок из природного материала «Осень золотая» 

воспитатель 

ноябрь Оформление информации по становлению ценностей ЗОЖ 

детей дошкольного возраста 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации для родителей «Значение режима дня для 

здоровья ребёнка» 

воспитатель 

Совместное мероприятие «Мамочка моя» воспитатель 

Работа по проекту «Домашние животные»- изготовление 

книжки –малышки «Моё любимый питомиц» 

 

Оформление рекомендаций «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

Ст.м/с 

Полле М.А. 
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Консультация «Здоровье ребенка в ваших руках воспитатель 

Консультация врача- педиатра «Осторожно- грипп!» Врач- педиатр по работе с  

учреждением  

Организация и проведение конференции  с родителями 

«Формирование читательской грамотности будущих 

первоклассников» 

Учитель-логопед 

Плотникова И.А. 

Декабрь  Рекомендации для родителей «Зачем и как учить стихи» воспитатель 

Оказание помощи  в изготовлении новогодних костюмов. воспитатель 

Консультация «Природные средства для профилактики 

гриппа» 

Ст.м/с 

Размещение материала рекомендательного  характера  

«Игровые программы для детей дошкольного возраста как  

элемент игровых технологий» 

воспитатель 

Работа по проекту «Мои любимые игрушки» воспитатель 

январь Выставка семейных работ «Зимние букеты» воспитатель 

Консультация для родителей воспитанников Сказки читаем 

-речь развиваем» 

воспитатель 

Работа по проекту «Зимушка-зима». Оформление 

фотовыставки «Зимние забавы детей» 

воспитатель 

Размещение материала рекомендательного  

характера по формированию речи детей на основе 

технологии проблемного обучения с детьми дошкольного 

возраста 

воспитатель 

Индивидуальная консультация «Одежда ребенка в зимний 

период» 

воспитатель 

Акция педагогов и родителей по благоустройству и 

художественному оформлению прогулочного участка 

группы  «Зимние забавы». 

воспитатель 

февраль Консультация для родителей  на тему «Использование дома   

развивающих игр» 

воспитатель 

Родительский клуб «Использование интернет- 

технологий в коррекционно-логопедической работе» 

Методист  

Кабина И.В. 

Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Ст.воспитатель 

Юдина Е.А. 

Групповое родительское собрание в младших группах  и 

группах раннего возраста на тему: «Развитие 

познавательной активности с помощью развивающих игр» 

воспитатель 

Рекомендации для родителей «Как приучать малыша 

самому одеваться и раздеваться» 

воспитатель 

Выпуск семейной фотогазеты «Любимые игры моей семьи» воспитатель 

Работа над проектом «Наш день».  Фотоконкурс для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста и их родителей 

«Мой день с папой!»  

воспитатель 

Оказание помощи в оформлении фотовыставки 

«Знакомьтесь, мой замечательный папа». 

воспитатель 

март Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Оформление информационного материала «Роль бабушки в воспитатель 
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воспитании дошкольников»  

Консультация врача- педиатра «Весна – сложная пора. 

Воспитаем детей здоровыми» 

врач- педиатр по работе с 

учреждением  

Рекомендации для родителей «Как преодолеть капризы» воспитатель 

Акция для детей и родителей «Съел конфету – не сори, 

фантик в дело примени» 

воспитатель 

Работа над проектом «Моя семья». Создание плаката 

«Мамочка, милая. Мама, моя!»  

воспитатель 

Анкетирование родителей «Исследовательская активность 

вашего ребенка в семье» 

Педагог-психолог 

Ширман Е.В. 

Размещение наглядного материала «Веселая математика 

дома» 

воспитатель 

апрель Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Консультация для родителей воспитанников «Роль 

развивающих игр для детей 3-4 лет» 

воспитатель 

Совместное мероприятие для детей и родителей 

подготовительной группы «День смеха» 

воспитатель 

Работа над проектом «К нам весна шагает». Организация и 

проведение трудового десанта «Хотят все дети жить на 

чистой планете» 

воспитатель 

Работа над проектом «К нам весна шагает». Оказание 

помощи в оформлении фотовыставки «Весна и наша 

дружная семья» 

воспитатель 

Акция «Посади дерево» в рамках работы над проектом «К 

нам весна шагает». 

воспитатель 

Анкетирование родителей по итогам работы учреждения в 

2022-2023 уч.г. 

Педагог- психолог 

Ширман Е.В. 

май Оформление  информационного материала для 

родительской общественности  по патриотическому 

воспитанию (День Победы) 

воспитатель 

Семейная акция дарения «Голубь мира» воспитатель 

Работа по проекту  «Что растёт на нашей грядке?». Конкурс 

для родителей, посвященный Международному дню семьи 

«Дачные истории» 

Ст.воспитатели, 

муз.руководители, 

воспитатель 

Групповые  родительские  собрания в младших, средних, 

старших группах  на тему: «Растим ребенка вместе: 

пространство творчества и развития». 

воспитатель 

Общее родительское собрание «Итоги работы учреждения в 

2022-2023уч.г.» 

Директор Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Методист  

Кабина И.В. 

Консультация для родителей «Как организовать летний 

отдых детей» 

воспитатель 

СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

сентябрь Общее родительское собрание «Задачи работы учреждения 

на 2022-2023 учебный год» 

Директор ГБОУ СОШ №5  

М.А.Сорокина 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 
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Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Оформление  информационного материала для 

родительской общественности  по патриотическому 

воспитанию (День города) 

воспитатель 

Индивидуальная консультация «В семье родился второй 

ребенок» 

воспитатель 

Консультации и рекомендации….. воспитатель 

Размещение на сайте ДОО  и в центрах для родителей   

информации учреждения  о профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Совместные мероприятия. Выставка творческих работ 

«Сызрань – частица Самарской губернии» 

воспитатель 

Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей 

«Игровые средства в процессе воспитания ЗОЖ» 

воспитатели 

Совместная деятельность родителей по проектной 

деятельности «Ягоды и фрукты»: 

-Консультация для родителей «Польза овощей и фруктов в 

питании детей» 

-Конкурс поделок из фруктов   «Вкусные истории»; 

-Создание книжки –малышки «Загадки- описания фруктов 

и ягод»; 

-Семейные чтения рассказа Л. Толстого «Косточка» 

воспитатели 

октябрь Организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей воспитанников 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в старших   и средних 

группах на тему: «Формирование базовых ценностей» 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Анкетирование родителей воспитанников на тему 

«Создание комфортных условий для детей в учреждении» 

Педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

Фото- выставка «Летний отдых семьей» воспитатель 

Консультации и рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия. Презентации проектов «Край 

любимый и родной» 

воспитатель 

Консультация «Воспитание мальчиков в семье» воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей по 

реализации Программы воспитания 

воспитатель 

Совместная деятельность родителей по проектной 

деятельности «Золотая осень»: 
- Консультация «Что такое осень»; 

- Совместное изготовление осенних трафаретов для уголка  

изобразительного творчества в группе 

воспитатель 

ноябрь Родительская мастерская «Сценарий  семейного праздника воспитатель 

Организация и проведение конференции  с родителями 

«Формирование читательской грамотности будущих 

первоклассников» 

Учитель –логопед 

Плотникова И.А. 

Оформление информации по познавательному развитию воспитатель 
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Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Оформление рекомендаций «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

ст.м/с 

Педагогическая беседа «Роль бабушки и дедушки в 

семейном воспитании» 

воспитатель 

Работа о проектной деятельности «Инфраструктура 

ближайшего окружения»: 

-Поместить на информационный стенд рекомендации для 

родителей «Инфраструктура ближайшего окружения»; 
- Предложить темы бесед «Моя улица. Мой дом. и т.д.» 

(Расширять и закреплять знания детей о домашнем адресе, о 

социально значимых  объектах,  находящихся рядом: почта, 

магазины) 

-Конкурс рисунков детей и  родителей «Дом моей мечты» 

воспитатель 

декабрь Консультация «Природные средства для профилактики 

гриппа» 

ст.м/с 

Консультация врача- педиатра «Осторожно- грипп!» врач- педиатр по работе с 

учреждением 

Выставка педагогической литературы «Общение  в семье» воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Оформление информационного материала «Игровые 

программы для детей дошкольного возраста как  элемент 

игровых технологий» 

Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Посещение на дому «Взаимоотношения  в семье» воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Совместные мероприятия. «Любимые игры моей семьи» воспитатель 

Совместная деятельность родителей и детей по проектной 

деятельности «Инфраструктура ближайшего окружения»:    

-Консультация для родителей «Сказки, которые мы читаем 

детям» 

-Рекомендации для родителей «Выбираем правильно 

игрушки и развивающие игры для детей» 

воспитатель 

январь Выставка семейных работ «Зимние букеты» воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Совместные мероприятия   «Любимые игры моей семьи» воспитатель 

Акция педагогов и родителей по благоустройству и 

художественному оформлению прогулочного участка 

группы  «Зимние забавы» 

воспитатель 

Конкурс творческих работ для детей дошкольного возраста 

и их родителей «Мой друг и я»  

воспитатель 

Оформление папки- передвижки «Что такое вирус гриппа» ст.м/с Полле М.А.  
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Совместная деятельность родителей по проектной 

деятельности «Зима»: 

-Творческий конкурс семейных работ «Елочная игрушка»; 

-Консультация для родителей «Профилактика ОРЗ» 

- Помощь родителей «Оденем  кукол на прогулку» 

воспитатель 

февраль Консультация для родителей  на тему «Использование 

дома   нестандартного оборудования для познавательного 

развития» 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в старших и средних 

группах на тему: «Формирование познавательной 

активности у детей дошкольного возраста через разные 

виды  деятельности» 

воспитатель 

Родительский клуб «Использование интернет- 

технологий в коррекционно-логопедической работе» 

Методист  

Кабина И.В. 

Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Ст.воспитатель 

Юдина Е.А. 

Работа по проектной деятельности «Части суток»: 

-Рекомендации для родителей по проектной деятельности 

«Части суток»; 

-Консультация для родителей «Важность соблюдения 

соответствия режима детского сада в домашнем распорядке   

дня»; 

-Совместный просмотр с последующим обсуждением 

развивающих мультфильмов  на тему «Смена дня и ночи» 

воспитатель 

Совместные мероприятия.  Фотоконкурс для детей 

дошкольного возраста и их родителей «Как две капли 

воды» 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Выпуск семейной газеты «Любимые игры моей семьи» воспитатель 

март 

 

 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Создание плаката «Наша группа» или  «Все работы хороши 

- выбирай на вкус!» 

воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Акция для детей и родителей «Съел конфету – не сори, 

фантик в дело примени» 

воспитатель 

Совместная образовательная деятельность  

«Экспериментирование с живой и неживой природой» 

Воспитатель 

Слончак И.Н. 

Консультация врача- педиатра «Весна – сложная пора. 

Воспитаем детей здоровыми» 
 

врач- педиатр  

по работе с  

учреждением 

Совместная деятельность родителей и детей по проектной 

деятельности «Достопримечательности родного города»: 

-Консультация для родителей «Как знакомить детей с 

родным городом» 

- Рекомендации для родителей  на тему «Семейный 

маршрут выходного дня» (Посещение Краеведческого 

музея) 

воспитатель 
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Анкетирование родителей «Исследовательская активность 

вашего ребенка в семье» 

Педагог-психолог 

Ширман Е.В. 

апрель Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Родительская мастерская «Изготовление  игрушек в 

домашних условиях» 

воспитатель 

Совместное мероприятие для детей и родителей «День 

смеха» 

воспитатель 

Организация и проведение трудового десанта «Хотят все 

дети жить на чистой планете». 

воспитатель 

Консультация «Веселая математика дома» ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Акция «Посади дерево» воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Анкетирование родителей по итогам работы учреждения в 

2022-2023 уч.г. 

педагог- психолог 

Ширман Е.В. 

Совместная деятельность родителей и детей по проектной 

деятельности «Дома и здания»: 

-Выставка семейных рисунков «Дом моей мечты» 

- Просмотр развивающего видеоролика с последующим 

обсуждением «Какие бывают дома», «Как  возводят 

небоскребы» 

воспитатель 

май 

 

 

Оформление  информационного материала для 

родительской общественности  по патриотическому 

воспитанию (День Победы) 

воспитатель 

Семейная акция дарения «Голубь мира» воспитатель 

Консультация «Дидактическая система Ф. Фрёбеля –

универсальная система образования дошкольников» 

воспитатель  

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Общее родительское собрание «Итоги работы учреждения 

в 2022-2023уч.г.» 

 

Директор  

ГБОУ СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Групповые  родительские  собрания «Совместное 

обсуждение и построение индивидуальных 

образовательных маршрутов по итогам мониторинга детей. 

воспитатель 

Фестиваль чтецов «Наши деды надевают ордена» воспитатель, 

старшие воспитатели 

Конкурс для родителей, посвященный Международному 

дню семьи 

Музыкальные 

руководители 

Совместная деятельность родителей и детей…по 

проектной деятельности «Весна»:  

- Просмотр развивающего мульфильма «Времена года» 

воспитатель 

СТАРШАЯ  ГРУППА КОМБИНИРОВАННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ  

сентябрь Общее родительское собрание «Задачи работы учреждения на 

2022-2023 учебный год» 

Директор ГБОУ 

СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 
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Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Оформление информационного стенда «Дорога к знаниям» воспитатель 

Оформление  информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День города) 

воспитатель 

Размещение на сайте учреждения  информации для родителей 

учреждения  о профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 

 

Консультации и рекомендации по ознакомлению детей с 

богатством русского леса 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении поделок к проекту «Лес и его 

богатство» 

воспитатель 

Совместные мероприятия. Выставка творческих работ «Сызрань – 

частица Самарской губернии» 

воспитатель 

 Оформление  наглядной информации для родителей учреждения по  

формированию функциональной грамотности 

воспитатели 

Организация и проведение экологического субботника воспитатели 

Анкетирование родителей воспитанников на тему «Создание 

комфортных условий для детей в учреждении» 

педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

октябрь Организация и проведение Ярмарки семейных работ, посвященной 

Дню матери  

воспитатель 

Оформление наглядной информации о профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в старших   и средних группах 

на тему: «Формирование базовых ценностей» 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Фото- выставка «Летний отдых семьей» воспитатель 

Совместная образовательная деятельность  «Воспитание любви и 

уважения к Родине  в процессе ознакомления дошкольников с 

художественной литературой детских писателей Самарской  

области» 

Воспитатель 

Каргова Е.А. 

Презентации проектов «Край любимый и родной» воспитатель 

Консультации и рекомендации по теме «Помечтай со мною, мама!» воспитатель 

Совместные мероприятия. Организация  проведение праздника 

«Здравствуй, Осень!». 

воспитатель 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для родителей 

воспитанников. 

Методист, 

воспитатели 

Консультация «Воспитание детей в семье» воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении рисунков «Мечта сына и дочки» воспитатель 

ноябрь Организация и проведение Ярмарки семейных работ, посвященной 

Дню матери. 

воспитатель 

Оформление информации по развитию функциональной 

грамотности дошкольников 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации по теме «История Деда Мороза» воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении подарка на день рождения «Деда 

Мороза» 

воспитатель 

Оформление рекомендаций «Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

ст.м/с 

Полле М.А. 

Педагогическая беседа «Единство требований родителей и бабушек воспитатель 
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(дедушек) к воспитанию детей» 

Организация и проведение конференции  с родителями 

«Формирование читательской грамотности будущих 

первоклассников» 

учитель – логопед 

Плотникова И.А. 

декабрь Консультация «Природные средства для профилактики гриппа» ст.м/с 

Полле М.А. 

Консультация врача- педиатра «осторожно- грипп!» врач- педиатр по 

работе с ДОО 

Выставка педагогической литературы «Разговорная речь в 

различной  детской деятельности, как средство формирования 

функциональной грамотности» 

воспитатель 

Рекомендации по теме «Моя семья и ее традиции» воспитатель 

Совместные мероприятия, встречи с разными поколениями одной 

семьи, беседы 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении генеологического древа «Моя 

семья» 

воспитатель 

Консультация врача- педиатра «осторожно- грипп!» врач- педиатр по 

работе с 

учреждением 

январь Оформление информации по познавательному развитию детей воспитатель 

Открытый просмотр обучающего характера «Приобщение к 

фольклорным традициям родителей и детей дошкольного возраста» 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнева Е.А 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации по проекту «Достопримечательности нашего города воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении поделок или рисунков «Мой 

город» 

воспитатель 

Оформление рекомендаций «Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

ст.м/с 

Акция педагогов и родителей по благоустройству и 

художественному оформлению прогулочного участка группы  

«Зимние забавы» 

воспитатель 

Педагогическая беседа «Единство требований родителей и бабушек 

(дедушек) к воспитанию детей» 

воспитатель 

февраль Групповое родительское собрание в старших и средних группах на 

тему: «Формирование познавательной активности у детей 

дошкольного возраста через разные виды  деятельности» 

воспитатель 

Консультация «Игровые программы для детей дошкольного 

возраста как  элемент игровых технологий» 

Старший 

воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Родительская мастерская «Разработка сценария семейного 

праздника 

воспитатель 

Участие в торжественных мероприятиях посвящённого 23 февраля Муз. руководители  

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации по ознакомлению детей с праздником 23 февраля воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении подарков для защитников 

отечества 

воспитатель 

Создание плаката  для дошкольников и их родителей «Как две 

капли воды» 

воспитатель 
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Оформление рекомендаций «Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

ст.м/с Полле М.А. 

Консультация «Природные средства для профилактики гриппа» ст.м/с Полле М.А. 

Родительский клуб «Использование интернет- 

технологий в коррекционно-логопедической работе» 

Методист  

Кабина И.В. 

Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Ст.воспитатель 

Юдина Е.А. 

март Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Консультация «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

Методист  

Кабина И.В. 

Открытый просмотр – обсуждение на тему «LEGO-

конструирование со старшими дошкольниками» 

Воспитатель  

Юдина Е.В. 

Оформление информационного материала «Роль бабушки в 

воспитании дошкольников» 

воспитатель 

 

Акция для детей и родителей «Съел конфету – не сори, фантик в 

дело примени» 

воспитатель 

 

Рекомендации по ознакомлению детей с темой «Птичье царство» воспитатель 

Встреча с пожарным инспектором «Один дома» Методист  

Кабина И.В., 

воспитатель 

Создание плаката «Наша группа» или «Все работы хороши - 

выбирай на вкус!» 

воспитатель 

Анкетирование родителей «Исследовательская активность вашего 

ребенка в семье» 

Педагог-психолог 

Ширман Е.В. 

апрель Консультация врача- педиатра «Весна – сложная пора. Воспитаем 

детей здоровыми» 

врач- педиатр по 

работе с 

учреждением 

Совместное мероприятие для детей и родителей подготовительной 

группы «День смеха». 

воспитатель 

Организация и проведение трудового десанта «Хотят все дети жить 

на чистой планете» 

воспитатель 

Рекомендации по теме «Пробуждение природы. Красота и 

опасность» 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Анкетирование родителей по итогам работы учреждения в 2022-

2023 уч.г. 

педагог- психолог 

Ширман Е.В. 

 Мониторинг по итогом года воспитатель 

май Оформление  информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День Победы) 

воспитатель 

Фестиваль чтецов «Наши деды надевают ордена» воспитатель, 

старшие 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

Проведение выставки семейных портретов:  

«Воины России», посвященной празднованию Дня Победы 

воспитатель 

Конкурс для родителей к Международному дню семьи  воспитатели 

Акция «Посади дерево» воспитатель 
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Семейная акция дарения «Голубь мира» воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Общее родительское собрание на тему:  «Итоги работы учреждения 

в 2022-2023уч.г.» 

Директор  

ГБОУ СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Групповые  родительские  собрания в младших, средних, старших 

группах  на тему: «Растим ребенка вместе: пространство творчества 

и развития» 

воспитатель 

Рекомендации и консультации по теме «Волга- Матушка» воспитатель 

Конкурс семейного рисунка «Моя Победа» в рамках 

Всероссийского конкурса «Моя Победа». 

Ст.воспитатель 

Юдина Е.А., 

педагоги 

учреждения 

Совместное мероприятие  детей и родителей подготовительных 

групп «Бессмертный полк»  

воспитатели 

СТАРШАЯ  ГРУППА КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сентябрь  Общее родительское собрание «Задачи работы учреждения на 

2022-2023 учебный год» 

Директор ГБОУ 

СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Оформление информационного стенда «Дорога к знаниям» воспитатель 

Оформление  информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День города) 

воспитатель 

Размещение на сайте учреждения  информации для родителей 

учреждения  о профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 

воспитатель 

Консультации и рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Совместные мероприятия в рамках проектной деятельности. 

Выставка творческих работ «Сызрань – частица Самарской 

губернии» 

воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей учреждения по  

формированию функциональной грамотности 

воспитатели 

Организация и проведение экологического субботника воспитатели 

 Анкетирование родителей воспитанников на тему «Создание 

комфортных условий для детей в учреждении» 

педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

 

октябрь 

Заседание родительского комитета группы  Директор ГБОУ 

СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Оформление информационного стенда «Дорога к знаниям» воспитатель 

Оформление  информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День города) 

воспитатель 

Размещение на сайте учреждения  информации для родителей воспитатель 
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учреждения  о профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 

Консультации и рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей учреждения по  

формированию функциональной грамотности 

воспитатель 

Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Анкетирование родителей воспитанников на тему «Создание 

комфортных условий для детей в учреждении» 

воспитатель 

Мероприятие в рамках проектной деятельности. Организация и 

проведение Ярмарки семейных работ, посвященной Дню матери  

воспитатели 

Оформление наглядной информации о профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в старших   и средних группах 

на тему: «Формирование базовых ценностей» 

педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

ноябрь Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Фото- выставка «Летний отдых семьей» воспитатель 

Совместная образовательная деятельность в рамках проектной 

деятельности  «Воспитание любви и уважения к Родине  в процессе 

ознакомления дошкольников с художественной литературой 

детских писателей Самарской  области» 

воспитатель 

Презентации проектов «Край любимый и родной» воспитатель 

Консультации и рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия. Организация  проведение праздника 

«Здравствуй, Осень!». 

воспитатель 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для родителей 

воспитанников. 

воспитатель 

Консультация «Воспитание детей в семье» воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Организация и проведение Ярмарки семейных работ, посвященной 

Дню матери. 

воспитатель 

декабрь Оформление информации по развитию функциональной 

грамотности дошкольников 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Оформление рекомендаций «Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

воспитатель 

Педагогическая беседа «Единство требований родителей и бабушек 

(дедушек) к воспитанию детей» 

воспитатель 

Организация и проведение конференции  с родителями 

«Формирование читательской грамотности будущих 

первоклассников» 

воспитатель 

Консультация «Природные средства для профилактики гриппа» учитель – логопед 

Большакова Т.В. 

Мероприятие в рамках работы над проектной деятельностью  

январь Консультация врача- педиатра «осторожно- грипп!» врач- педиатр по 

работе с 

учреждением 
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Выставка педагогической литературы «Разговорная речь в 

различной  детской деятельности, как средство формирования 

функциональной грамотности» 

воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Консультация врача- педиатра «осторожно- грипп!» воспитатель 

Оформление информации по познавательному развитию детей воспитатель 

Открытый просмотр обучающего характера «Приобщение к 

фольклорным традициям родителей и детей дошкольного возраста» 

воспитатель 

Мероприятие в рамках работы над проектной деятельностью  

февраль Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Оформление рекомендаций «Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

воспитатель 

Акция педагогов и родителей по благоустройству и 

художественному оформлению прогулочного участка группы  

«Зимние забавы» 

воспитатель 

Педагогическая беседа «Единство требований родителей и бабушек 

(дедушек) к воспитанию детей» 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в старших и средних группах на 

тему: «Формирование познавательной активности у детей 

дошкольного возраста через разные виды  деятельности» 

воспитатель 

Мероприятие в рамках работы над проектной деятельностью  

март Консультация «Игровые программы для детей дошкольного 

возраста как  элемент игровых технологий» 

воспитатель 

Родительская мастерская «Разработка сценария семейного 

праздника 

воспитатель 

Волкова Л.А. 

 

Участие в торжественных мероприятиях посвящённого 23 февраля воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Создание плаката  для дошкольников и их родителей «Как две 

капли воды» 

воспитатель 

Оформление рекомендаций «Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

воспитатель 

Консультация «Природные средства для профилактики гриппа» воспитатель 

Родительский клуб «Использование интернет- 

технологий в коррекционно-логопедической работе» 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор  

по физ. воспитанию 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Консультация «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

воспитатель 

Мероприятие в рамках работы над проектной деятельностью воспитатель 

Открытый просмотр – обсуждение на тему «LEGO-

конструирование со старшими дошкольниками» 

Методист  

Кабина И.В., 
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ст.воспитатели 

Искаева Е.Н. 

Юдина Е.А. 

апрель Оформление информационного материала «Роль бабушки в 

воспитании дошкольников» 

воспитатель 

Акция для детей и родителей «Съел конфету – не сори, фантик в 

дело примени» 

методист   

Кабина И.В. 

Рекомендации….. Воспитатель 

Юдина Е.В. 

Встреча с пожарным инспектором «Один дома» воспитатель 

Создание плаката «Наша группа» или «Все работы хороши - 

выбирай на вкус!» 

воспитатель 

Анкетирование родителей «Исследовательская активность вашего 

ребенка в семье» 

воспитатель 

Консультация врача- педиатра «Весна – сложная пора. Воспитаем 

детей здоровыми» 

воспитатель 

Совместное мероприятие для детей и родителей подготовительной 

группы «День смеха». 

воспитатель 

Совместное мероприятие в рамках проектной деятельности воспитатель 

Организация и проведение трудового десанта «Хотят все дети жить 

на чистой планете» 

Воспитатель 

Юдина Е.А. 

Рекомендации….. педагог-психолог 

Ширман Е.В. 

май Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Анкетирование родителей по итогам работы учреждения в 2022-

2023 уч.г. 

инструктор по 

физ.восп., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Оформление  информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День Победы) 

воспитатель 

Фестиваль чтецов «Наши деды надевают ордена» ст. воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Проведение выставки семейных портретов:  

«Воины России», посвященной празднованию Дня Победы 

воспитатель 

Конкурс для родителей к Международному дню семьи  воспитатель 

Акция «Посади дерево» воспитатель 

Семейная акция дарения «Голубь мира» воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  педагог- психолог 

Ширман Е.В. 

 Общее родительское собрание на тему:  «Итоги работы учреждения 

в 2022-2023уч.г.» 

учителя-логопеды, 

воспитатели, 

ст.воспитатели 

Групповые  родительские  собрания в младших, средних, старших 

группах  на тему: «Растим ребенка вместе: пространство творчества 

и развития» 

Директор ГБОУ 

СОШ №5 Сорокина 

М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Рекомендации и консультации….. педагоги 
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учреждения 

Конкурс семейного рисунка «Моя Победа» в рамках 

Всероссийского конкурса «Моя Победа». 

педагоги 

учреждения 

Совместное мероприятие  детей и родителей подготовительных 

групп «Бессмертный полк»  

воспитатели 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Рекомендации и консультации «Скоро в школу» воспитатель 

Оформить папку – передвижку «Психологическая готовность 

ребёнка к школьному обучению» 

воспитатель 

Организовать семинар – практикум « Игры для подготовки детей к 

школе» 

воспитатель 

Совместное мероприятие в рамках проектной деятельности воспитатель 

Семейные Олимпийские игры 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Пальцева Н.Г. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

дата содержание ответственный 

сентябрь Общее родительское собрание «Задачи работы учреждения на 

2022-2023 учебный год» 

Директор ГБОУ 

СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Оформление информационного стенда «Мы - будущие 

школьники» 

воспитатель 

Размещение на сайте учреждения   информации для родителей о 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

воспитатель 

Выставка творческих работ «Сызрань – частица Самарской 

губернии» 

воспитатель 

Оформление  информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День города) 

воспитатель 

Консультации «Использование игровых средств в процессе 

воспитания ЗОЖ» 

Методист  

Кабина И.В. 

Помощь родителей  в изготовлении поздравительной открытки 

для работников ДОУ в рамках проектной деятельности 

воспитатель 

Консультация «Воспитание детей в семье» воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей учреждения 

по  формированию мыслительных операций у детей 

дошкольного возраста с помощью конструкторов 

воспитатели 

Организация и проведение экологического субботника Воспитатель 

Организация и проведение экологического субботника Воспитатель 

Анкетирование родителей воспитанников на тему «Создание 

комфортных условий для детей в учреждении» 

педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

октябрь Организация и проведение Ярмарки семейных работ, 

посвященной Дню матери  

воспитатель 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей воспитанников 

воспитатель 
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Групповое родительское собрание в подготовительных к школе 

группах «Этот особенный возраст: о готовности ребенка к 

школе». 

воспитатель 

Оформление наглядной информации о профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Фото - выставка «Летний отдых семьей» воспитатель 

Презентации проектов «Край любимый и родной» воспитатель 

Консультации и рекомендации по теме «Я- девочка, я- мальчик» 

в рамках проектной деятельности 

воспитатель 

Консультация «Воспитание детей в большой семье» воспитатель 

Помощь родителей в изготовлении макета для группы «Эмоции» воспитатель 

ноябрь Оформление  наглядной информации для родителей по 

реализации Программы воспитания 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Рекомендации о чтении литературных произведений о матерях в 

рамках проектной деятельности  

воспитатель 

Совместные мероприятие  в рамках проектной деятельности 

«Расскажи мне, мама» беседа о профессиях 

воспитатель 

Помощь родителей  в заучивании стихов к празднику воспитатель 

Педагогическая беседа «Единство требований родителей и 

бабушек (дедушек) к воспитанию детей» 

воспитатель 

Консультация «Общение в семье» воспитатель 

Организация и проведение конференции  с родителями 

«Формирование читательской грамотности будущих 

первоклассников». 

учитель – логопед 

Плотникова И.А. 

декабрь Консультация врача - педиатра «осторожно - грипп!» врач- педиатр по 

работе с 

учреждением 

Рекомендации по профилактике травматизма в Новогодние 

праздники 

воспитатель 

Оказание помощи родителей в изготовлении новогодних 

игрушек в рамках проектной деятельности 

воспитатель 

Размещение  материала рекомендательного  

характера по теме  «Познавательное  развитие детей 

дошкольного возраста, как средство формирование 

функциональной грамотности» 

воспитатель 

Конкурс новогодней игрушки воспитатель 

Выставка педагогической литературы «Познавательное  

развитие дошкольников» 

воспитатель 

Рекомендации по развитию мелкой моторики (лепка, вырезание» воспитатель 

январь Выставка семейных работ «Зимние букеты» воспитатель 

Рекомендации по предотвращению переохлаждения детей на 

прогулке в зимний период 

воспитатель 

Оказание помощи родителями в изготовлении подарков для 

именинников 

воспитатель 

Совместные мероприятия по изготовлению снежных фигур на 

участке в рамках проектной деятельности 

воспитатель 

Акция педагогов и родителей по благоустройству и воспитатель 
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художественному оформлению прогулочного участка группы  

«Зимние забавы» 

Конкурс творческих работ для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей «Мой друг и я» 

воспитатель 

Индивидуальная консультация «Двигательная активность 

ребенка в зимний период» 

воспитатель 

февраль Групповое родительское собрание в подготовительных к школе   

группах на тему: «Роль родителей  и семейных традиций в 

развитии дошкольников» 

воспитатель 

Открытый просмотр «Использование интерактивной технологии 

«мозговой штурм» в развитии старших дошкольников как 

инструмента деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

воспитатель  

Потапова Т.В. 

 

Создание плаката  для дошкольников и их родителей «Как две 

капли воды» 

воспитатель 

Рекомендации «Игровые программы для детей дошкольного 

возраста как  элемент игровых технологий» 

воспитатель 

Совместные мероприятие  в рамках проектной деятельности 

беседа «Город, в котором я родился» 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении тематической папки «Мы 

живем в России» 

воспитатель 

Фото - выставка «Бравые солдаты» воспитатель 

Оформление папки - передвижки «Опасные игры с огнем» воспитатель 

Выпуск семейной фотогазеты «Любимые игры моей семьи» воспитатель 

Участие в торжественных мероприятиях посвящённого 23 

февраля 

музыкальные 

руководители, 

инструктор  

по физ. воспит. 

Родительский клуб «Использование интернет- 

технологий в коррекционно-логопедической работе» 

Методист  

Кабина И.В. 

ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

ст.воспитатель 

Юдина Е.А. 

март Создание плаката «Наша группа», «Все работы хороши - 

выбирай на вкус!» 

воспитатель 

Консультация «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

методист  

Кабина И.В. 

 

Открытый просмотр «LEGO-конструирование со старшими 

дошкольниками»; 

Воспитатель  

Юдина Е.В. 

Оказание помощи родителями в изготовлении театральных 

масок по сказке «Муха- цокотуха» в рамках проектной 

деятельности 

воспитатель 

Акция для детей и родителей «Съел конфету – не сори, фантик в 

дело примени» 

воспитатель 

Размещение на сайте ДОО наглядного материала по вопросу 

«Родители- законные представители ребёнка» 

воспитатель 

Конкурс детского рисунка «Мой любимый воспитатель» воспитатель 

Юдина Е.А. 
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Анкетирование родителей «Исследовательская активность 

вашего ребенка в семье» 

педагог-психолог 

Ширман Е.В. 

апрель Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Совместное мероприятие для детей и родителей 

подготовительной группы «День смеха» 

инструктор по 

физ.восп., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Организация и проведение трудового десанта «Хотят все дети 

жить на чистой планете» 

воспитатель 

Консультация «Веселая математика дома» ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Рекомендации и консультации «Общение с мальчиками и 

девочками» 

воспитатель 

Мероприятие в рамках проектной деятельности. Оказание 

помощи в изготовлении тематической папки «Огонь- враг» 

воспитатель 

Оформление фото- выставки «История нашей группы» воспитатель 

Анкетирование родителей по итогам работы учреждения в 2022-

2023 уч.г. 

педагог- психолог 

Ширман Е.В. 

 Результаты мониторинга и построение образовательного 

маршрута на новый уч.год. 

воспитатель 

май Фестиваль чтецов «Наши деды надевают ордена» учителя-логопеды. 

воспитатели, 

ст.воспитатели 

Общее родительское собрание «Итоги работы учреждения в 

2022-2023 уч.г.» 

Директор  

ГБОУ СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Совместное мероприятие  детей и родителей подготовительных 

групп «Бессмертный полк»  

педагоги 

учреждения 

Конкурс семейного рисунка «Моя Победа» в рамках 

Всероссийского конкурса «Моя Победа». 

педагоги 

учреждения 

Конкурс для родителей к Международному дню семьи  воспитатели 

Мероприятие в рамках проектной деятельности. Оказание 

помощи в изготовлении мини- библиотеки «Книжка-малышка» 

воспитатель 

Рекомендации и консультации «Скоро в школу» воспитатель 

Групповое родительское собрание в подготовительных к школе  

группах на тему: «Достижения ребёнка  – успех совместной  

работы ДОО и семьи». 

воспитатель 

 Семейные Олимпийские игры 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Пальцева Н.Г. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

сентябрь Общее родительское собрание «Задачи работы учреждения на 

2022-2023 учебный год» 

Директор ГБОУ 

СОШ №5  

Сорокина М.А. 

Заведующий СП 
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Крайнова Л.В. 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Оформление информационного стенда «Мы - будущие 

школьники» 

воспитатель 

Размещение на сайте учреждения   информации для родителей о 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

воспитатель 

Выставка творческих работ «Сызрань – частица Самарской 

губернии» 

воспитатель 

Оформление  информационного материала для родительской 

общественности  по патриотическому воспитанию (День города) 

воспитатель 

Консультации «Использование игровых средств, в процессе 

воспитания ЗОЖ» 

Методист Кабина 

И.В. 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Консультация «Учимся наблюдать за изменениями в осенней 

природе» 

воспитатель 

Организация фотовыставки «Природа осенью» воспитатель 

Оформление  наглядной информации для родителей учреждения 

по  формированию мыслительных операций у детей 

дошкольного возраста с помощью конструкторов 

воспитатели 

Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Анкетирование родителей воспитанников на тему «Создание 

комфортных условий для детей в учреждении» 

педагог – психолог 

Ширман Е.В. 

октябрь Организация и проведение Ярмарки семейных работ, 

посвященной Дню матери  

воспитатель 

Организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей воспитанников 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в подготовительных к школе 

группах «Этот особенный возраст: о готовности ребенка к 

школе». 

воспитатель 

Оформление наглядной информации о профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Фото - выставка «Летний отдых семьей» воспитатель 

Презентации проектов «Край любимый и родной» воспитатель 

Консультация «Всё о перелётных птицах» воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении книг о перелётных птицах. воспитатель 

Консультация «Воспитание детей в большой семье» воспитатель 

ноябрь Оформление  наглядной информации для родителей по 

реализации Программы воспитания 

воспитатель 

Заседание родительского комитета группы  воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Педагогическая беседа «Единство требований родителей и 

бабушек (дедушек) к воспитанию детей» 

воспитатель 

Консультация «Общение в семье» воспитатель 

Рекомендация для закрепления обобщающих понятий «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы» перейти по ссылке 

https://youtu.be/LfxQXnh-4vI и вместе с ребенком выполнить 

задание из видео «Развитие речи: лексическая тема "Одежда, 

воспитатель 

https://youtu.be/LfxQXnh-4vI
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Обувь и Головные Уборы" (серия 4)». 

Организация и проведение конференции  с родителями 

«Формирование читательской грамотности будущих 

первоклассников». 

учитель – логопед 

Большакова Т.В. 

декабрь Консультация врача - педиатра «осторожно - грипп!» врач- педиатр по 

работе с 

учреждением 

Рекомендации….. воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Размещение  материала рекомендательного характера по теме  

«Познавательное  развитие детей дошкольного возраста, как 

средство формирование функциональной грамотности» 

воспитатель 

Рекомендовать вместе с ребенком отгадать загадки про Новый 

год, которые можно найти по ссылке 

https://ok.ru/video/215617832225?fromTime=57 

воспитатель 

Конкурс новогодней игрушки «Парад Снеговиков» воспитатель 

Выставка педагогической литературы «Познавательное  

развитие дошкольников» 

воспитатель 

Рекомендации….. воспитатель 

январь Выставка семейных работ «Зимние букеты» воспитатель 

Рекомендовать  посмотреть презентацию «Труд на селе зимой» 

по ссылке https://uchitelya.com/pedagogika/154713-prezentaciya-

trud-na-sele-zimoy.html 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Акция педагогов и родителей по благоустройству и 

художественному оформлению прогулочного участка группы  

«Зимние забавы» 

воспитатель 

Конкурс творческих работ для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей «Мой друг и я» 

воспитатель 

Индивидуальная консультация «Двигательная активность 

ребенка в зимний период» 

воспитатель 

февраль Групповое родительское собрание в подготовительных к школе   

группах на тему: «Роль родителей  и семейных традиций в 

развитии дошкольников» 

воспитатель 

Открытый просмотр «Использование интерактивной технологии 

«мозговой штурм» в развитии старших дошкольников как 

инструмента деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

воспитатель 

Волкова Л.А. 

 

Создание плаката  для дошкольников и их родителей «Как две 

капли воды» 

воспитатель 

Рекомендации «Игровые программы для детей дошкольного 

возраста как  элемент игровых технологий» 

воспитатель 

Совместные мероприятия… воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Фото - выставка «Бравые солдаты» воспитатель 

Оформление папки - передвижки «Опасные игры с огнем» воспитатель 

Выпуск семейной фотогазеты «Любимые игры моей семьи» воспитатель 

Участие в торжественных мероприятиях посвящённого 23 

февраля 

музыкальный 

руководитель, 

https://ok.ru/video/215617832225?fromTime=57
https://uchitelya.com/pedagogika/154713-prezentaciya-trud-na-sele-zimoy.html
https://uchitelya.com/pedagogika/154713-prezentaciya-trud-na-sele-zimoy.html
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инструктор  

по физ. воспитанию 

Привлечь родителей к сбору научной и художественной 

литературы для выставки книг по теме проекта «Удивительный 

мир рыб» 

воспитатель 

Организация выставки стенгазет «Царство Нептуна» воспитатель 

Родительский клуб «Использование интернет- технологий в 

коррекционно-логопедической работе» 

Методист Кабина 

И.В., 

ст.воспитатели 

Искаева Е.Н. 

Юдина Е.А. 

март Создание плаката «Наша группа», «Все работы хороши - 

выбирай на вкус!» 

воспитатель 

Консультация «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

методист  Кабина 

И.В. 

 

Открытый просмотр «LEGO-конструирование со старшими 

дошкольниками»; 

Воспитатель 

Юдина Е.В. 

Оказание помощи в изготовлении воспитатель 

Акция для детей и родителей «Съел конфету – не сори, фантик в 

дело примени» 

воспитатель 

Размещение на сайте ДОО наглядного материала по вопросу 

«Родители - законные представители ребёнка» 

воспитатель 

Консультация «Как знакомить детей с достопримечательностями 

города»  

воспитатель 

Рекомендации «Семейные прогулки по городу» воспитатель 

Конкурс детского рисунка «Мой любимый город - Сызрань» Воспитатель 

Юдина Е.А. 

Анкетирование родителей «Исследовательская активность 

вашего ребенка в семье» 

педагог-психолог 

Ширман Е.В. 

апрель Организация и проведение экологического субботника воспитатель 

Совместное мероприятие для детей и родителей 

подготовительной группы «День смеха» 

инструктор по 

физ.восп., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Организация и проведение трудового десанта «Хотят все дети 

жить на чистой планете» 

воспитатель 

Консультация «Веселая математика дома» ст. воспитатель 

Искаева Е.Н. 

Рекомендации и консультации «Общение с мальчиками и 

девочками» 

воспитатель 

Рекомендовать посмотреть видео  о биографии, произведениях, 

интересных и познавательных фактах А.Л. Барто по ссылке  

https://youtu.be/5mr_xUgw5WA 

воспитатель 

Оказание помощи в изготовлении книжек – малышек по 

произведениям А.Барто 

воспитатель 

Оформление фото- выставки «История нашей группы» воспитатель 

Анкетирование родителей по итогам работы учреждения в 2022- педагог- психолог 

https://youtu.be/5mr_xUgw5WA
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2023 уч.г. Ширман Е.В. 

май Фестиваль чтецов «Наши деды надевают ордена» учителя-логопеды, 

воспитатели, 

ст.воспитатели 

Общее родительское собрание «Итоги работы учреждения в 

2022-2023 уч.г.» 

Директор ГБОУ 

СОШ №5 Сорокина 

М.А. 

Заведующий СП 

Крайнова Л.В. 

Совместное мероприятие  детей и родителей подготовительных 

групп «Бессмертный полк»  

педагоги 

учреждения 

Конкурс семейного рисунка «Моя Победа» в рамках 

Всероссийского конкурса «Моя Победа». 

педагоги 

учреждения 

Конкурс для родителей к Международному дню семьи  воспитатели 

Оказание помощи в изготовлении… воспитатель 

Рекомендации и консультации «Скоро в школу» воспитатель 

Оформить папку – передвижку «Психологическая готовность 

ребёнка к школьному обучению» 

воспитатель 

Организовать семинар – практикум « Игры для подготовки детей 

к школе» 

воспитатель 

Групповое родительское собрание в подготовительных к школе  

группах на тему: «Достижения ребёнка  – успех совместной  

работы ДОО и семьи, итоги мониторинга». 

воспитатель 

 Семейные Олимпийские игры 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Пальцева Н.Г. 

ежемесячно должны планироваться консультации, советы  и рекомендации для родителей.  

Данный план работы является примерным. Его  можно пополнять другими мероприятиями в 

соответствии  с планом работы воспитателя конкретной группы. 

              Некоторые мероприятия, возможно заменить, но не исключать. 

 

2.1.2. Рабочая программа воспитания  

2.1.2.1.Пояснительная записка 

 Программа является компонентом основной образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы №5 

имени Героя Советского Союза В.Ф.Кравченко  городского округа Сызрань 

Самарской области   структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования  «Детский сад 

№1». Структура Программы включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  
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 Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые 

ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти ценности 

представлены в основных направлениях воспитательной работы ДОО  

 «Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО» 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

02.06.2020 г. № 2/20). 

 Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 

2.1.2.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель Программы 

воспитания 
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей и задач последующих уровней 

образования  

 «Преемственность целей воспитания» 

Общая цель воспитания в ДОО – 

личностное развитие 

дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей 

российского общества 

Общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие 

воспитанников 

формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к 

общественным ценностям (социально 

значимых отношений) 

овладение первичными 

представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах 

поведения 

усвоение знаний основных норм, 

которые общество выработало на 

основе ценностей (социально 

значимых знаний) 

приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, 

принятыми  

приобретение соответствующего 

ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний 

и отношений на практике (социально 

значимых дел) 
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в обществе 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с обучающими и развивающими задачами, 

определенными в основной образовательной программе (указывается 

наименование дошкольной образовательной организации). Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы (таблица 3). 

 «Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания, в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы» 

Направление 

воспитания 
Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и 

ранний возраст 

Дошкольный 

возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, 

природа 

Воспитывать 

элементарное чувство 

привязанности, любви 

к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение и любовь 

к своей малой 

родине, чувство 

привязанности к 

родному дому, 

семье, близким 

людям. 

Формировать 

первичные 

представления о 

своей стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к другим 

детям и способность 

бесконфликтно играть 

рядом с ними; 

доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать 

первичные 

представления о том, 

что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Воспитывать у детей 

дружелюбность, 

доброжелательность, 

правдивость, 

искренность, 

способность к 

сочувствию и заботе, 

к нравственному 

поступку. 

Формировать 

умение различать 

основные 

проявления добра и 
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Поддерживать 

чувство 

удовлетворения в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Стимулировать к 

проявлению позиции 

«Я сам!», способность 

к самостоятельным 

(свободным) 

активным действиям 

в общении. 

Обеспечивать 

практику общения с 

другими людьми с 

помощью вербальных 

и невербальных 

средств общения. 

зла; принимать и 

уважать различия 

между людьми, 

ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к 

проявлению 

задатков чувства 

долга, 

ответственности за 

свои действия и 

поведение. 

Способствовать 

освоению основ 

речевой культуры. 

Развивать умение 

слушать и слышать 

собеседника, 

способность 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать 

активность в 

поведении и 

деятельности. 

 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в 

том числе 

творческом.  

Стимулировать к 

проявлению 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Формировать 
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первичную картину 

мира на основе 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Воспитывать у детей 

интерес к физической 

активности, 

опрятность. 

Формировать 

представления об 

элементарных 

правилах 

безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Обеспечивать 

регулярный опыт 

выполнения действий 

по 

самообслуживанию: 

мыть руки, 

самостоятельно есть, 

ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей 

желание применять 

основные навыки 

личной и 

общественной 

гигиены. 

Стимулировать к 

соблюдению правил 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том 

числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей 

желание 

поддерживать 

элементарный 

порядок в 

окружающей 

обстановке; помогать 

взрослому в 

доступных действиях. 

Обеспечивать 

возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать у детей 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

ценности труда в 

семье и в обществе 

на основе уважения 

к людям труда, 

результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

Воспитывать у детей 

зачатки 
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отзывчивость к 

красоте. 

Активизировать 

интерес и желание 

заниматься 

продуктивными 

видами деятельности. 

художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать 

способность 

воспринимать и 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве.  

Обеспечивать 

практику к 

отображения 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Основные подходы к формированию Программы 

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 
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возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

 Программа руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО, КОП ДО «Мир открытий». Программа построена 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

учреждения. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(детьми, родителями, педагогами и другими сотрудниками учреждения).  
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 Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, в совместной 

деятельности с детьми и в индивидуальной работе. В основе воспитательно-

образовательной работы дошкольной организации лежит комплексно-

тематическое планирование, целью которого является построение 

воспитательно - образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Построение всего 

воспитательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать работу 

оптимальным способом. 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. В 

каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы и другими значимыми событиями. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи воспитательно-образовательной работы. В течение 

года чередой друг за другом проходят досуги и развлечения — это 

общесадовские события, но традиционно в детском саду в «Масленичную 

неделю» и 1 июня в «День защиты детей» проводятся праздники в масштабах 

микрорайона. В эти дни на территорию учреждение приглашаются взрослые 

и дети ближайших к детскому саду домов, будущие воспитанники и 
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выпускники, привлекаются средства массовой информации. Содержание 

праздников с детьми в дошкольной организации планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физическому воспитанию), исходя из текущей работы, в которой отражается 

время года, календарно - тематического планирования и владения детьми 

различным игровым и музыкальным репертуаром. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда для 

реализации Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, 

доверия и конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог 

выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума; 
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- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

игрушек, материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности 

и общения, а также источника информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

 Общности (сообщества) ДОО 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

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; 
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но 

и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в учреждении. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Педагог 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 

придать детским взаимоотношениям 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. 
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 Культура поведения педагога в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; 

его характеризует уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; он умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему; 

 педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении 

с детьми; требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

 педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и 

родителей; улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения 

педагога - ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; не 

обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; умеет заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 

 внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

 

Социокультурный контекст 



 191 

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе. 

 В истории и культуре родного города и страны заложен огромный 

воспитательный потенциал. Знакомство дошкольников с родным городом в 

детском саду начинается с привлечения внимание к тому, что они часто 

видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают: родные дворы, 

парки, скверы, театр, музей и т.д. Это позволяет педагогам детского сада 

раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребѐнка 

в мире культуры, становления его творческой индивидуальности. 

 С младшего дошкольного возраста педагоги готовят ребёнка к встрече 

с родным городом, при этом ведут тесное сотрудничество с родителями, так 

как формирование патриотических чувств становится более эффективным 

при тесной взаимосвязи с семьѐй. При внимательном отношении родителей к 

вопросам патриотического воспитания каждая прогулка по городу может 

стать средством формирования возвышенных чувств ребѐнка. 

 Воспитание гражданина обеспечивается за счет создания педагогами 

единого воспитательного пространства, в котором осуществляется 

взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

Участие в воспитательной деятельности наряду с педагогами и родителями 

принимают различные учреждения культуры: Сызранский краеведческий 
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музей, Сызранский драматический театр, филиал-библиотека №14 г. 

Сызрани и др. 

 Задача детского сада заключается в обеспечении формирования у 

воспитанников нравственной и гражданской позиции по отношению к 

городу, области и России в целом. Все аспекты воспитательного потенциала 

становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности. Таким 

образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность 

по ознакомлению дошкольников с историей и культурой города и области 

оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, 

организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками) (таблица 4); 

 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). 

Описание средств реализации цели воспитания 



 193 

 «Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные механизмы 

развития, виды деятельности и формы активности ребенка» 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

ранний возраст 

(1 год 

— 3 года) 

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого и др. 

дошкольный 

возраст 

3года — 8 

лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, 

двигательная формы активности.  

Культурные практики ДОО связаны с активной, самостоятельной, 

разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм 

организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности 

для его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который 

накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм 

(поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы 

человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, 

по своей инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, 

потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды 

деятельности и способы поведения. Они действуют активно, свободно, 

уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных 

практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно 

интегрируются детьми в разных вариантах их сочетания (подчас 

неожиданных для взрослых). 
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Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком 

разнопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с 

ровесниками и детьми других возрастов (более младшими и более 

старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые или 

большие группы. И это — обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, 

сотрудничества, сопереживания, заботы, эмпатии.  

 Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации 

воспитательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 

 «Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах  развития ребенка» 

Виды 

деятельнос

ти 

Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 
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приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 

двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуника

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 
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рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли 

в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 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 дошкольного образования не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

«Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)» 

Направлен

ие 

воспитани

я 

Ценнос

ти 
Показатели 



 197 

Патриотиче

ское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудн

ичество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавател

ьное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровит

ельное 

Здоровь

е  

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 ДОО, 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-

эстетическо

е 

Культур

а и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 «Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Ценнос

ти 
Показатели 

Обязательная часть 
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Патриотиче

ское 

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, 

сотрудн

ичество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавател

ьное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Здоровь

е 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическо

е 

Культур

а 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. 

 

2.1.2.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 
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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  

 «Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и  

образовательных областей» 

Направления 

воспитания 

для ДОО 

определены в 

Примерной 

рабочей 

программе 

Задачи направлений 

воспитания 

Образовател

ьные 

области 

определены 

во ФГОС 

дошкольного 

образования 

Задачи 

образовательных 

областей в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

- воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства 

как представителя своего 

народа; 

- воспитание уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от 

их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

- усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; 

- развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками; 

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий; 

- развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование 

готовности к 

совместной 
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природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе. 

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 

социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

семьи, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих 

детей в группе в различных 

ситуациях; 

- формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, 

  



 201 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила; 

- развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

трудовое 

направление 

воспитания 

- ознакомление с 

доступными детям видами 

труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

- формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования; 

- формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

познавательн

ое 

направление 

воспитания 

- развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 

познавательн

ое развитие 

- развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 
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- формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

- 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; 

- формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, 
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многообразии стран 

и народов мира 

физическое и 

оздоровитель

ное 

направление 

воспитания 

- обеспечение 

построения педагогического 

процесса физического 

воспитания детей 

(совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих 

технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного 

физического и 

эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям; 

- формирование 

элементарных 

представлений в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- организация сна, здорового 

питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

- воспитание экологической 

культуры, обучение 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование культурно-

гигиенических навыков. 

физическое 

развитие 

- 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; 
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- 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.). 

этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

- формирование культуры 

общения, поведения, 

этических представлений; 

- воспитание представлений 

о значении опрятности и 

красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир 

человека; 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей 

эстетического вкуса, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

- становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; 

- формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

- восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 
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стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

фольклора; 

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

речевое 

развитие 

- 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 
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аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

  

Патриотическое направление воспитания 

 Ценности «родина» и «природа» лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотическое направление воспитания строится 

на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
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- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные 

направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная 

образовательная область - 

«социально-коммуникативное 

развитие» 

 ознакомление детей с историей, 

героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организация коллективных 

творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

 формирование правильного и 

безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека 

- организация общения с детьми 

по направлениям «Человек 

среди людей», «Человек в 

истории», «Человек в культуре»; 

- формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и пр. 

 

Социальное направление воспитания 

 Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в 

основе социального направления воспитания. Основная цель социального 

направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 



 208 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

 Основные задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные направления 

деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир 

открытий». 

Приоритетная 

образовательная 
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область - «социально-

коммуникативное 

развитие» 

 организация сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в 

обществе; 

 обучение детей сотрудничеству через 

организацию групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

 обучение детей анализу поступков и 

чувств – своих и других людей; 

 организация коллективных проектов 

заботы и помощи; 

 создание доброжелательного 

психологического климата в группе 

- развитие игровой 

деятельности; 

- развитие 

коммуникативных 

умений и пр. 

 

Познавательное направление воспитания 

 Ценность – «знания». Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.)  

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные направления 

деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир 

открытий». 

Приоритетная 

образовательная 

область - 
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«познавательное 

развитие» 

- организация совместной деятельности педагога 

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 

- формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора; 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- конструирование и пр. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Ценность – «здоровье». Цель данного направления – формировать 

навыки здорового образа жизни, в основе которых лежит безопасность 

жизнедеятельности. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения педагогического процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего 

пребывания ребенка в учреждении.. 

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. Работа по 

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные направления 

деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир 

открытий». 

Приоритетная 

образовательная 

область - «физическое 

развитие» 

Основные направления деятельности педагогов 

по формированию навыков здорового образа 

жизни: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том 

- создание условий для 

охраны и укрепления 

здоровья детей, в том 

числе эмоционального 
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числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО 

благополучия; 

- формирование 

начальных 

представлений детей о 

здоровом образе жизни и 

правилах безопасного 

поведения; 

- приобщение к 

физической культуре и 

пр. 

Основные направления деятельности педагогов 

по формированию культурно-гигиенических 

навыков: 

- формирование навыков поведения во время 

приема пищи; 

- формирование представлений о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим 

внешним видом; 

- включение информации о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка, в игру 

- формирование 

культурно-гигиенических 

навыков и пр. 

 

Трудовое направление воспитания 

 Ценность – «труд». Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

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. 

 Основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
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- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи)  

 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные 

направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир 

открытий». 

Приоритетная 

образовательная 

область - «социально-

коммуникативное 

развитие» 

- показ необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни, использование его 

возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

•  воспитание у ребенка бережливости (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

•  предоставление детям самостоятельности в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

•  создание соответствующего настроения, 

формирование стремления к полезной 

деятельности через собственный пример 

трудолюбия и занятости; 

•  формирование представлений о связи процесса 

развития трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- расширение опыта 

самообслуживания; 

- приобщение к труду и 

пр. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – «культура» и «красота». Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 
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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. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные направления 

деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир 

открытий». 

Приоритетные 

образовательные 

области - 

«художественно-

эстетическое 

развитие», «речевое 

развитие» 

Основные направления деятельности педагогов - воспитание звуковой 
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по формированию культуры поведения: 

- обучение уважительному отношению к 

окружающим людям, умению считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитание культуры общения ребенка, 

выражающейся в общительности, этикете 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых 

на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитание культуры 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 

культуры речи;  

- организация словарной 

работы; 

- формирование 

грамматического строя 

речи; 

- развитие связной речи, 

образной речи; 

- подготовка к обучению 

грамоте и пр. 

Основные направления деятельности педагогов 

по эстетическому воспитанию: 

- 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; 

- организация выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания 

- ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором; 

- организация 

изобразительной 

деятельности и 

художественного труда; 

- восприятие искусства; 

- музыкальное 

воспитание (пение, 

музыкально-ритмические 

движения и игровое 

творчество) и пр. 

Особенности реализации воспитательного процесса 
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 Главной особенностью реализации Программы является 

мультикультурный подход. К числу традиционных богатств России 

относятся культуры ее этносов, способность понимать друг друга и жить в 

мире и согласии, терпимость к представителям зарубежных стран. В 

последнее время круг доступной детям информации о жизни людей в разных 

уголках земного шара расширился. Надписи на разных языках, 

представители иных народов рядом с нами, поездки по России и за рубеж, 

интерес к кулинарному искусству разных традиций — все это вошло в быт 

современного ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети 

повсюду смотрят одни и те же мультфильмы, носят похожую одежду, читают 

книжки одних и тех же авторов и играют в сходные игры и игрушки, и эта 

одинаковость объединяет. Такое сочетание сходства и разнообразия 

заставляет думать о мультикультурном воспитании, о привитии терпимости и 

любознательности по отношению к представителям иных языков, 

этнических, культурных традиций. Следует не просто узнавать новое, но 

вступать с ним в контакт, взаимодействовать, становиться активным 

потребителем международной культуры.  

 Умение слушать и слышать другого человека вне зависимости от того, 

как он выглядит и говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к 

чужому и непонятному. Лозунгами становятся: «Мы все равные, мы все 

разные», «Я такой, как все, я не похож ни на кого», «Мы не одинаковы, мы 

все вместе». Собирая любые коллекции вместе с детьми, педагоги детского 

сада постоянно подчеркивают, что все экспонаты /листья/ камешки разные, 

но все они в одной коллекции, что всегда можно найти то, что объединяет. 

Разглядывая с детьми картину, воспитатели подчеркивают, что изображение 

неполно без какой-то одной краски, что целое получается только тогда, когда 

все они вместе на холсте, и т.п. Абсолютно недопустима травля, 

издевательства над детьми внутри детского коллектива.  



 217 

 Современное общество определяется многоязычием и 

мультикультурностью, которые характеризуют и любой детский сад, и 

окружающую среду в целом. Все народы обладают особыми традициями, 

своими культурными практиками, по-своему рассказывают о мире. Во 

взрослой культуре каждого народа есть выдающиеся произведения 

искусства, знакомство с которыми возможно с дошкольного возраста, 

которые обогащают жизнь человека. Наряду с этими шедеврами обязательно 

существует и культура детства, как официальная, так и неофициальная, 

передающаяся в семье и в детском сообществе. Педагоги детского сада 

учитывают особенности детского возраста. Они обязательно говорят с 

детьми о нормах поведения, о нравственных проблемах, предлагают 

соответствующие возрасту игрушки, игры, забавы, занятия, развлечения, 

способы общения, потешки, стихи, песни, книги и т.п. Этими вещами можно 

делиться друг с другом, и это всегда вызывает большой интерес.  

Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, обязательно 

сохраняя часть векового наследия, но включая и новые черты. Так, постоянно 

обновляются списки рекомендуемых для чтения книг, пополняясь новыми 

переводами с языков народов России. Издаются сборники сказок, выходят 

мультфильмы (например, сериалы «Гора самоцветов», «Колыбельные 

народов мира»), которые новыми средствами, более полно и захватывающе  

рассказывают об особенностях жизни в разных регионах. Благодаря 

Интернету свежие материалы по данному разделу программы быстро 

становятся общедоступными.  

Родители являются помощниками воспитателей, они принимают 

участие в подготовке мероприятий, связанных со знакомством с разными 

культурами, принимают участие в создании экспозиций, посвященных 

различным регионам мира, расширяя кругозор дошкольников. Взрослые 

устраивают фольклорные праздники, посвященные культурам разных 
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народов России и мира, в ходе которых можно посмотреть фотографии, 

узнать об обычаях, почитать сказки, поиграть в игры.  

Интеркультурность сквозным мотивом проходит через всю 

педагогическую деятельность дошкольной организации. С детства 

формируется привычка слушать классическую и фольклорную, 

инструментальную и песенную музыку разных народов, разучивать их 

танцы, узнавать о музыкальных инструментах. На занятиях по ознакомлению 

с окружающим дети видят разнообразие климатических зон и сообразность 

образа жизни народов данному климату. Например, сравнивают вид домов и 

материалы, из которых они построены; зимнюю и летнюю одежду; вид и 

устройство постели, погремушек, посуды, средств передвижения. Педагоги 

дошкольной организации знакомят детей с разными культурами. Дети 

узнают о том, как живут дети других народов, какие обычаи связаны с 

рождением ребенка, с тем, что он идет в детский сад, в школу, как 

отмечаются праздники, какие интересные растения растут в этой стране, 

какие животные там живут, какие истории рассказывают и т.п.  

Дошкольную организацию посещают дети родителей, у кого есть 

родственники в других местах, кто хорошо знаком с другими культурами 

поэтому педагоги устраивают знакомство с другими странами и 

государствами, опираясь на опыт соответствующих семей, их коллекций.  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в учреждении, и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности.  

Рабочая программа учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. В СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной 

программой. 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 развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, народные подвижные, 

хороводные и т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а так же 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 (вовремя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т. д.  



 220 

Большое внимание в воспитательном процессе детского сада уделяется 

физическому воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т. п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учѐт интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей 

предметно – пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 
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действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Окружающая ребенка развивающая предметно – пространственная 

среда дошкольной организации, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с развивающей 

предметно – пространственной средой дошкольной организации как: 

 -оформление интерьера дошкольных помещений и их периодическая 

переориентация; 

 -озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка 

деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство детского сада на зоны активного и 

тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов по благоустройству 

различных участков присадовой территории;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

развивающей предметно – пространственной среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

 Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому 
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воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости 

за историю становления страны и потребности защищать Родину. Успех этих 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный  режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Значительное внимание в 

воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, технология «ситуация».  Процесс ознакомления детей с 

социальной действительностью противоречив и носит комплексный 

характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, 

сама по себе социальная действительность не является средством воспитания 

детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, 
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личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения 

ребенка к социальному миру. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения учреждения. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная 

работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения 

новых ценностей и смыслов образования современным родителям 

приходится порой стихийно, на уровне здравого смысла реагировать на 

происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои 

родительские стратегии, не имея при этом возможности опереться на опыт 

предшествующих поколений. В связи с этим особую актуальность 

приобретает оказание профессиональной педагогической поддержки семьям 

воспитанников. Такая поддержка должна учитывать особенности 

современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере 

дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования 

взрослых. Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только 

ребенка, но и психолого-педагогической поддержки родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей 

является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на 
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активизацию их самообразования в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. Эти же позиции легли в основу Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на 

специалистов детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и 

форм сотрудничества в деле воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого воспитательного пространства, в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

участия родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, 

содействие их самообразованию в вопросах воспитания ценностей здорового 

образа жизни, развития, охраны и укрепления здоровья детей; 

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, 

родителей), касающихся содержания воспитательных программ, как детей, 

так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности 

в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых 

для всех направлений Программы принципов, преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 
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ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, 

финансовых ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных 

взаимоотношений детского сада с семьей, поддержка социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом, участие родителей в 

управленческой и воспитательной деятельности; 

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, создание условий для 

взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и детским садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

воспитательный процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания; 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, 

ориентация педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с родителями. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между 

родителями и педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это 

становится возможным лишь в том случае, если и педагоги, и родители 

осознают неразделимость общественного и семейного институтов 



 226 

воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют 

возможность своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, 

консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем 

инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания могут 

выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть 

представлена как при непосредственном общении с родителями в рамках 

бесед, родительских собраний, конференций, консультаций, так и 

опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной организации, 

органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, 

стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), публикаций, 

выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

детского сада способствует систематическое информирование родителей о 

ходе образовательного процесса, обмен между родителями и педагогами 

информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой 

обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед, 

консультаций либо с помощью информационных писем (рукописных, 

электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного 

воспитания детей является непрерывное образование и самообразование 

воспитывающих их взрослых. В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою 

актуальность психолого-педагогическое просвещение и обучение родителей, 

которое может быть организовано в традиционных и нетрадиционных 

формах: собрания, конференции, семейные гостиные, «родительские 

университеты», консультирование, тематические встречи; организация 
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тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, 

круглых столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое 

сопровождение самообразования родителей. С этой целью могут быть 

созданы различные родительские сообщества (семейные клубы, группы в 

социальных сетях и др.) и консультационные центры, организована 

библиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для родителей, 

внедрены дистанционные формы самообразования (онлайн-консультации, 

вебинары и др.). При этом успешность педагогического сопровождения 

самообразования родителей во многом зависит от того, насколько педагоги 

сами обладают культурой саморазвития и самообразования, а также владеют 

необходимыми технологиями сопровождения родителей в их 

самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями 

ребенка, а педагогические работники дошкольных организаций создают 

условия и помогают семье осознанно конструировать социальную ситуацию 

развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей 

родители могут включаться в образовательный процесс в самых разных 

формах: совместные занятия, чтение детям сказок, рассказывание историй, 

беседы с детьми на различные темы, театральные представления, клубы по 

интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; 

участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Дне Земли, 

благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных 

детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и 

др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить 

в образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют 
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такие организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание 

общественных родительских организаций, проведение семейных мастер-

классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материалов для творческой деятельности детей; участие в ремонте 

и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке тематических газет и 

журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в 

качестве модераторов и участников родительских форумов на интернет-сайте 

ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей 

или фото-отчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных 

способов взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за 

количеством форм, а делать акцент на их качестве, востребованности у детей 

и их родителей. 

Взаимодействия с семьями воспитанников реализуется в соответствии 

с Планом работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы 

№5  имени Героя Советского Союза В.Ф.Кравченко городского округа 

Сызрань Самарской области, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования  «Детский сад №1»  на 2021 -2022 

учебный год.  

 

2.1.2.4. Раздел III. Организационный 

 Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательных отношений 



 229 

руководствоваться едиными принципами и регулярно  воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно - значимые виды совместной деятельности. 

Уклад учреждения направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1. «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

2. «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, этические, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

3. «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События учреждения 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 
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значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого 

(ситуация), в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Воспитательное событие – это 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 учреждения, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах: 

4. разработка и реализация значимых событий в различных видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

5. 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, социальные и спортивные акции, 

образовательный челлендж и пр.). 
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На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог 

планирует работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Планируемые и подготовленные педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физическому 

воспитанию), воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы дошкольной организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Содержание воспитательных событий с детьми в дошкольной 

организации планируется педагогами исходя из текущей работы, в которой 

отражается время года, календарно - тематического планирования и владения 

детьми различным игровым и музыкальным репертуаром: 

 - «Здравствуй, осень», праздник посвященный национальным 

традициям, с использованием русского народного фольклора; 

 - «Новый год» праздник, позволяющий познакомить детей с 

традициями и особенностями празднования Нового года в других странах;  

- «Защитники Отечества» один из праздников, позволяющих привлечь 

пап и дедушек к активному участию в жизни дошкольной организации  

- «Праздник всех женщин», самый добрый и нежный праздник для 

воспитанников, их мам и бабушек;  

- «Праздник весны», праздник русской березки, весеннего обновления 

и цветения; 

 - «День Победы», праздник для ветеранов и участников боевых 

действий Воспитательный процесс в дошкольной организации ориентирован 

на поддержку различных форм детского творчества, а так же сотворчества 

детей и взрослых.  

Для всех участников образовательного процесса предоставляется 

возможность проявления творческой инициативы, поэтому традиционно 

проводятся:  
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- творческие выставки, посвященные празднованию Дня города 

Выставка творческих работ «Сызрань – частица Самарской губернии»;  

- фотовыставки по итогам летней оздоровительной работы «Летний 

отдых семьей»; 

- выставки – конкурсы «Зимние букеты»», «Бравые солдаты»;  

- смотр-конкурс «Лучший участок детского сада» (к летнему 

оздоровительному периоду); 

 - тематические выставки детских работ по временам года; 

- акции создают условия для приобретения социального опыта у 

ребенка и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка во всех  начинаниях. В дошкольной 

образовательной организации стало традицией  проведение акций для 

педагогов и родителей:  по благоустройству и художественному оформлению 

прогулочного участка группы  «Зимние забавы», «Посади дерево»; семейная 

акция дарения «Голубь мира». 

В каждом воспитательном событии педагоги дошкольной организации 

продумывают 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.  

В дошкольной организации особое внимание придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия для эффективного воспитания, 

развития и обучения детей. Перед началом дня общей жизни группы, 

воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия (посредством игры, стихов с действиями, выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день). 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 
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детей, делится с ними своими планами, и принимает согласованное решение 

на основе обсуждения всех предложений. Такая система организации 

воспитательного процесса позволяет оптимально интегрировать содержание 

работы, рационально спланировать формы взаимодействия сотрудников 

детского сада с детьми и их родителям. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения 

отражает  ценности, на которых строится Программа, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком: 

- включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация; 

- экологична, природосообразна и безопасна; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, понимания красоты 

знаний, необходимости научного познания; способствовать формированию 

научной картины мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, отражать 

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; 
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- обеспечивает ребенку возможность для укрепления здоровья, 

раскрывать смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

 Развивающая предметно-пространственная среда представлена 

специально организованным пространством (помещением и участком), 

материалами, оборудованием и инвентарѐм в соответствии с возрастными 

потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их 

развития и спецификой дошкольного образования. Она обеспечивает разные 

виды деятельности дошкольников (игровую, познавательно-

исследовательскую, двигательную, музыкальную и др.), является основой 

самостоятельной деятельности ребѐнка с учетом гендерных особенностей и 

потребностей каждого ребенка.  

 Жизненное пространство в группах разделено, что позволяет детям 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, 

друг другу. Материал располагается таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня мог найти себе увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических игр, 

пособий, детской литературы учитывает  особенности развития детей.  

 Особую роль в организации предметно-пространственной среды в 

группах уделяется принципу полифункционального использования 

оборудования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными 

задачами и игровым сюжетом. Для всестороннего развития ребенка в группах 

организовано несколько предметно-развивающих «центров»: социального, 

речевого, познавательно-исследовательского, эстетического, физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в один или 

несколько многофункциональных центров. В центрах познавательно-

исследовательского развития имеется широкий спектр материала, 

активизирующего познавательную деятельность краеведческого содержания 

и экологической направленности: детские атласы, географические карты, 
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глобусы, календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 

художников; аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др; игрушки 

и оборудование для экспериментирования, предметы-измерители; 

строительные материалы и конструкторы. В центрах социального развития 

созданы условия для формирования игровых умений, реализации игровых 

замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. Центры 

оснащены образными игрушками; игрушками исторической тематики, 

народными игрушками; тематическими наборами игрушек для режиссерских 

игр; предметами быта соразмерными куклам; наборами игрушечных 

инструментов; наборами игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта; игрушками, обозначающими средства связи; 

бросовым материалом, предметами-заместителями; природным материалом; 

ролевыми атрибутами; игрушками и оборудованием для театрализованной 

деятельности. В центрах коммуникативного развития имеются необходимые 

материалы для развития детской речи; наборы картинок для рассказывания; 

книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии; аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. В центрах 

эстетического развития имеется широкий спектр изобразительных 

материалов. Все это предназначено для формирования творческого 

потенциала детей, развития интереса к изодеятельности, формированию 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. Для развития эстетического 

восприятия имеются: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы. Оборудования для выставок. В дошкольной организации имеется 

спортивный зал и бассейн - центры физического развития, целью которых 

является развитие двигательной активности и физических качеств детей. В 

музыкальном зале имеются музыкальные инструменты, способствующие 
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формированию интереса к музыке: треугольники, бубенцы и колокольчики, 

бубны, маракасы, ручные барабаны; танцевально-игровые атрибуты. Кроме 

того в группе создана фонотека, в которой находятся записи классической и 

народной музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, шум моря), а так же 

различные музыкальные сказки. Немаловажное значение в дошкольной 

организации уделяется эстетическому оформлению помещений, т. к. 

окружающая ребенка среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников.  

 Формированию ценностного отношения воспитанников  к 

общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, 

приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 

учреждении во многом способствуют материалы мини –музеев и центров 

патриотического воспитания.  В учреждении действуют несколько, 

периодично меняющихся  мини- музеев. Это «Русской письменности», 

«Кукол» и экспозиций. А так же созданы центры во всех группах старшего 

дошкольного возраста.  Сложилась традиция проведения образовательной 

деятельности и  экскурсий для детей в мини –музеях,  так как мы считаем, 

что знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего детства, 

когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 

социализации происходит наиболее интенсивно. 

 Ребенок находится в детском саду целый день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Необходимо отметить, 

что развивающая предметно-пространственная среда имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Таким образом, предметно-пространственная среда дошкольной организации 

является структурой, основанной на интеграции целей развития ребѐнка, 

заложенных образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, а 
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также в соответствии с основными видами деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками.  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на его ход и результаты.  

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю.  

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, 

т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее 
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в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов учреждения, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Заведующий детским садом: 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне учреждения; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в учреждении 

за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в учреждении на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 - регулирование воспитательной деятельности в учреждении; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в учреждении. 

Методист, старший воспитатель:  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта учреждения информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; -развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 
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- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, логопед, педагог-психолог: 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций детского 

сада; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Помощник воспитателя: 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в учреждении включает 

основные локальные акты: 
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- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

СП «Детский сад №1» ГБОУ ООШ №5 г.Сызрани; 

 - Годовой план работы учреждения на учебный год; 

 - Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в структурном подразделении; 

 - Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

структурном подразделении (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в учреждении). 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей (дети с ОВЗ) 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей является 

реализация в ДОО инклюзивного подхода. 

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с 

девиациями, в рамках Программы являются: ценностный подход к проблеме 

восприятия детей с особыми возможностями здоровья, идеи о пластичности 

нервной системы и ее способности к развитию (И.П. Павлов), теория о 

единстве закономерностей в развитии нормального и аномального ребенка 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория 

деятельностного подхода в развитии и формировании личности (П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и специфики их 
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взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. Гончарова, И.Ю. 

Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына). 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для 

совместного воспитания детей с разными психофизическими особенностями 

развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающего полноценное участие в воспитательной деятельности детей 

с различными вариантами развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе 

сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, 

сензитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке 

индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений 

воспитания Программы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный 

процесс; свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- обеспечение безопасности РППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными 

потребностями адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со 

взрослыми и детьми, что является основой для социализации в 

социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада учреждения и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 
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На уровне уклада учреждения: инклюзивное образование – 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:  

-РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

-событийная воспитывающая среда учреждения 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 
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должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагоги ориентируются  на: 

● формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы учреждения составляется календарный план 

воспитательной работы (Приложение №1). В основу плана положена 

система спроектированных событий в учреждении в соответствии с 

направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе 

календарного плана воспитательной работы педагоги планируют работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 
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 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный 

цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Инклюзия (дословно – «включение») – 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. 
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Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и 

привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

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.  

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. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

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).  
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Патриотизм – 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. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

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. 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Субъектность – социальный, деятельно-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 нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 
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описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

 

2.1.2.5. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Одним из  приоритетных направлений в деятельности 

образовательного учреждения является углубления задачи по 

патриотическому воспитанию дошкольников, по направлению «историко-

краеведческое воспитание». Методической основой для реализации данного 

направления в ДОО служит «Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле»  под  ред. О.В. Дыбиной.- 

Ульяновск: Изд. Качалин А.В.-2014г.,  интегрируя в  образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Программа реализуется в 

старших и подготовительных к школе группах педагогами ДОО 

(воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, учитель-логопед)  по направлениям обучения, 

интегрируя в НОД. 

Цель «Программы патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле»: формирование у дошкольников основ 

патриотизма в процессе историко-краеведческого воспитания. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном 

крае, его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях 

Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, 

гордости за достижения родного края, способствующих возникновению 

чувств любви к Родине. 

Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, 

правил и требований к поведению личности в современном мире. 
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Принципы построения образовательного процесса на основе 

«Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» 

– ориентация на ценностные отношения определяет постоянство 

профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению 

воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, 

обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, 

красоте, здоровью; 

– субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально 

содействовать развитию способности ребёнка осознавать своё «Я» в связях с 

другими людьми и миром, осмысливать свои действия; 

– принятие ребёнка как данности — принцип, определяющий признание за 

дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; 

предполагающий сохранение уважения к личности каждого ребёнка вне 

зависимости от его успехов, развития, положения, способностей; 

– соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного 

процесса становления личности (закон золотого совпадения) определяет 

поиск «оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь 

растущего человека с активностью воспитуемого» (по Б. М. Би Баду); 

– субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выбор приёмов, методов и форм организации 

детских видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, 

эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

– природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития 

детей должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, 

в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом 
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возрастном периоде происходит приобщение ребёнка к культурным 

ценностям; 

– разнообразие приёмов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающее включение в образовательный процесс и 

заинтересованное участие детей с различными типологическими и 

индивидуальными особенностями, уровнями сформированности отдельных 

аспектов культуры безопасности; 

– учёт объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах 

деятельности); 

– построение образовательного процесса на диагностической основе, 

позволяющее менять компоненты педагогической системы в соответствии с 

данными обратной связи; 

-с учётом социального развития каждого ребёнка на основе устойчивой 

обратной связи воспитательной деятельности с характером общественных 

отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных контактов; 

– построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие 

вариантов выбора оптимальной траектории развития и взросления личности; 

-создание мотивации активности, условий для самоопределения в 

разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными 

сообществами для амплификации развития дошкольников; 

– обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов 

образовательных отношений; 

– взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения 

объективных оснований сотрудничества по решению задач формирования 

культуры безопасности. 

 Программы построены в соответствии с принципами развивающего, 

личностно-ориентированного обучения, на основе системно-деятельностного 
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подхода. Предполагается совместная с дошкольниками разработка 

индивидуальных программ развития, системы самостоятельной постановки 

целей и задач, самостоятельного отслеживания воспитанниками своих 

результатов. Важным принципом является доступность предлагаемых детям 

форм работы, возможность успешного участия в них, самостоятельное 

отслеживание своих успехов и причин временных неудач. 

 Системно-деятельностный подход к развитию личности: развитие 

личности происходит в разнообразных видах деятельности  

 Личностно-ориентированный подход: создание условий для 

самоопределения, саморазвития, самоосуществления личности дошкольника 

Принципы:   

 Принцип системности  

 Ориентация на многообразие форм реализации поисково-

исследовательской деятельности  

 Ориентация на использование средств познания (пособий, схем, карт, 

оборудования интеллектуального содержания)  

 Принцип развития и саморазвития   

 Принцип «Развивающейся интриги»  

 Принцип формирования творчества на всех этапах развития ребенка 

   

Значимые для разработки и реализации Программ 

«Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» 

характеристики  детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) 

Характеристика возрастных особенностей детей от 5 до 6 лет 

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

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 
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положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). 

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения —формируется возможность саморегуляции. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм, как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее  симпатичен, с друзьями. В 5—6 лет у ребёнка формируется 

система первичной гендерной идентичности. Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с 

детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают проявления 

женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других 

видах деятельности. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

Окружающем  (о родном городе, о обычаях и традициях русского народа, о 

народных играх, ремеслах). 

 В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку расширить знания и представления о 

свойствах различных предметов и явлений. 

 Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
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приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её.  

 Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей города, страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям и достаточно тонко их различать. Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

 Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба.  

 В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война, 

народные праздники и традиции и др. 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания. Вместе с тем их возможности 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. 

 К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё 
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более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. В этом возрасте важно привить любовь к русским народным сказкам, 

былинам.  

 Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

Планируемые результаты освоения  Программы 

 «Я живу на Самарской земле»  

для детей от 5 до 6 лет: 

У ребенка начинают формироваться первичные представления о истории  

г.Сызрани, о памятниках архитектуры, знаменитых людях родного города. 

Ребенок знакомится с обычаями и традициями народов Поволжья, проявляет 

интерес к фольклору, национальным костюмам. Ребенок активно участвует в 

народных праздниках, проводимых в детском саду.  Интересуется историей 

родного города и  Самарской области. 

для детей от 6 до 7 лет: 

У ребенка сформированы первичные представления о истории г. Сызрани и 

Самарской области, о памятниках архитектуры, знаменитых людях родного 

города и Самарской области. Ребенок имеет представление о народах 

Поволжья, проявляет интерес к традициям, фольклору, национальным 

костюмам, играм. Ребенок испытывает чувство сопричастности к 

традиционным праздникам, событиям города и Самарской области. 

Стремится к познанию исторических фактов родного города и Самарской 

области. 

 

Система педагогической оценки индивидуального развития детей 

(Педагогическая диагностика) 
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-педагогическая оценка индивидуального развития по Программе  «Я живу 

на Самарской земле» для детей от 6 до 7 лет  проводиться в группе или 

индивидуально в соответствии с «Диагностикой основ патриотизма в 

старшем дошкольном возрасте» // Науч. Рук. О.В.Дыбина – Тольятти: 

Касандра,2014г. 

Методическая литература  

1. Программа  «Я живу на Самарской земле» для детей от 6 до 7 лет  

Науч. Рук. О.В.Дыбина – Тольятти: Касандра,2014г.; 

1 

2.  «Диагностикой основ патриотизма в старшем дошкольном 

возрасте» // Науч. Рук. О.В.Дыбина – Тольятти: Касандра,2014г.; 

1 

Работа по направлению, выбранному  частниками образовательных отношений, 

проводится по Перспективному плану реализации Программы патриотического 

воспитания дошкольников  «Я живу на Самарской земле» с воспитанниками 

государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №5 города Сызрани Самарской области 

структурного подразделения,  реализующего основную общеобразовательную 

программу  дошкольного образования - «Детский сад» на 2022-2023 уч.г. 

 



 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

 потребностей и интересов 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы и методы Средства 

Ранний возраст  (от 2 -3 лет) 

Предметная 

деятельность 

и игры с 

составными и 

динамическим

и игрушками 

Обучение детей предметным действиям 

организуется в форме: 

 - коллективной  образовательной 

деятельности; 

 - подгруппами;  

- индивидуально; 

 - образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов; 

 - самостоятельная предметная 

деятельность, игры, манипулирование с 

предметами.  

Способы употребления разных предметов 

различаются между собой. В одних случаях 

для употребления предмета достаточно 

выполнить элементарное действие 

(например, потянуть за ручку, чтобы 

открыть дверцу шкафа), в других — 

сложное, требующее учета свойств предмета 

и его связи с другими предметами 

(например, выкопать ямку в песке 

совочком). Действия, предъявляющие 

большие требования к психике, больше 

способствуют психическому развитию.  

- Орудийные действия,  

- манипулирование 

предметами; 

 - предметные действия  

Эксперименти

-рование с 

материалами 

и веществами 

(песок, вода, 

тесто и пр.) 

Работа проводится небольшими 

подгруппами с учѐтом уровня развития 

и  познавательных интересов детей в 

образовательной деятельности  и в ходе 

режимных моментов, в  

самостоятельной предметной 

деятельности, игре. 

Методы:  

• эвристические беседы;  

• постановка  вопросов проблемного 

характера;  

• наблюдения;  

• опыты;  

• «погружение» в краски, звуки, запахи и 

Средства 

экспериментальной 

деятельности: - 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 



 

 

образы природы;  

• подражание голосам и звукам природы;  

• использование художественного слова;  

• дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации; 

 - НОД; 

 - эксперимент;  

- наглядное 

моделирование.  

 

Общение с 

взрослым и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

Общение  организуется в форме: 

 - коллективной  образовательной 

деятельности; 

 - подгруппами;  

- индивидуально; 

 - в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов; 

 - самостоятельной деятельности, игры, 

манипулировании с предметами. 

Методы развития речи 

 Наглядные: 

 - непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Словесные: 

 - чтение и рассказывание художественных 

произведений;  

-заучивание наизусть;  

- обобщающая беседа; 

Практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, хороводные игры).  

Способы речевого развития: 

 - речевое сопровождение действий;  

- договаривание; 

 - комментирование действий; 

 - звуковое обозначение действий.  

Средства развития 

речи:  

- общение взрослых и 

детей;  

- художественная 

литература;  

- культурная языковая 

среда; 

 - изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

 - обучение родной речи 

на НОД;  

- ОД по другим 

разделам программы.  



 

 

Самообслужи-

вание и 

действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

(ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

- поручения (простые, эпизодические, 

индивидуальные); 

 - помощь в труде взрослого.  

  

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций; 

 - рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 - просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- показ действий;  

- пример взрослого и детей; 

 - целенаправленное наблюдение  

- ознакомление с 

трудом взрослых; - 

собственная 

деятельность;  

- художественная 

литература;  

- музыка; -

изобразительное 

искусство.  

Восприятие 

смысла 

музыки, 

сказок, 

стихов, 

рассматриван

ие картинок, 

- чтение (слушание); 

 - обсуждение; 

 - разучивание.  

Наглядные: 

 - опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Словесные: 

 - чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

 -заучивание наизусть. 

Практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, хороводные игры);  

 - речевое сопровождение действий; 

 - договаривание;  

- комментирование действий; 

 - звуковое обозначение действий.  

-общение взрослых и 

детей; - 

художественная 

литература;  

- культурная языковая 

среда; 

 - ОД по другим 

разделам программы.  

Двигательная НОД по физической культуре; 1) Наглядный: Здоровьесберегающие 



 

 

активность  - утренняя гимнастика;  

- подвижные игры;  

- корригирующая гимнастика;  

- физкультминутки;  

- гимнастика пробуждения;  

- НОД по музыкальной деятельности;  

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей.  

 - наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни);  

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя);  

2) Словесный:  

- объяснения, пояснения, указания; - подача 

команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

3) Практический: 

 - повторение упражнений без изменения и с 

изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме 

технологии 

представлены медико-

профилактическими, 

физкультурно-

оздоровительными 

технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

Игровая  Формы организации игровой 

деятельности: 

 1. Игры, возникающие по инициативе 

детей: 

 - Игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными); 

 - Сюжетные самодеятельные игры 

(сюжетно– отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

Способы игровой деятельности: 

 - игровые действия разной степени 

сложности и обобщенности  

- эмоционально-выразительные средства; 

 - речевые высказывания.  

Метод руководства сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

Средства игровой 

деятельности: 

 - средства, специально 

созданные (или 

заведенные, например, 

декоративные 

домашние животные), 

для игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые строго 



 

 

театрализованные).  

2. Игры, возникающие по инициативе 

взрослых:  

- Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, учебные);  

- Досуговые игры (интеллектуальные, 

игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные). 

 3. Народные игры:  

- Обрядовые игры (семейные, сезонные,  

культовые);  

- Досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы).  

2. На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

 3. На каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой  

3. Обогащение детей знаниями и опытом  

деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры). 

 3. Развивающая предметно-игровая среда. 

 4. Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми.  

по назначению; 

 - средства в виде 

подручных игровых 

предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

- материальные 

предметы, созданные 

для иных целей и 

используемые в 

качестве средств игры.  

Коммуникати

вная  
Формы общения со взрослым: 

ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-

личностное.  

Формы общения со сверстником:  
эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; итуативно-

деловое.  

Методы развития речи  

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); - опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Средства развития 

речи: - общение 

взрослых и детей;  

- художественная 

литература;  

- культурная языковая 

среда;  

- изобразительное 



 

 

Формы речевого развития: 

 - диалог;  

-монолог  

Словесные: 

 - чтение и рассказывание художественных 

произведений; -заучивание наизусть; - 

пересказ;  

- обобщающая беседа; - рассказывание без 

опоры на наглядный материал Практические 

(дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры). 

Способы речевого развития:  

- речевое сопровождение действий; - 

договаривание;  

- комментирование действий; - звуковое 

обозначение действий.  

искусство, музыка, 

театр;  

- обучение родной речи 

на занятиях;  

- занятия по другим 

разделам программ  

Познавательн

о-

исследователь

ская  

Формы организации образовательной 

деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; - 

изобразительная и конструктивная 

деятельность; - экспериментирование и 

опыты; - музыка; - игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, подвижные); - 

наблюдения; - трудовая деятельность; - 

праздники и развлечения; - 

индивидуальные беседы.  

Формы работы по развитию 

Методы, позволяющие педагогу наиболее 

эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным 

миром: - методы, повышающие 

познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы 

на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); - методы, вызывающие 

эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-

Средства 

познавательного 

развития:  

- прогулка;  

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

 - непосредственно-

образовательная 

деятельность;  

- эксперимент;  

- наглядное 



 

 

элементарных математических 

представлений – обучение в 

повседневных бытовых ситуациях 

(младший дошкольный возраст); - 

демонстрационные опыты (младший 

дошкольный возраст); - сенсорные 

праздники на основе народного 

календаря (младший дошкольный 

возраст);  

- театрализация с математическим  

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и 

старшая группы); - коллективное 

занятие при условии свободы участия в 

нем (средняя и старшая группы); - 

занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, 

о прикладных аспектах математики 

(младший дошкольный возраст); - 

самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные 

группы).  

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); - 

методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на 

последующую деятельность, беседа); - 

методы коррекции и уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа).  

Методы ознакомления дошкольников с 

природой 1. Наглядные – наблюдения 

(кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам); - рассматривание 

картин, демонстрация фильмов 2. 

Практические – игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-

занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); - 

элементарные опыты 3. Словесные – рассказ; 

моделирование  



 

 

- беседа; - чтение. Способы 

познавательного развития: - проекты; - 

загадки; - коллекционирование; - 

проблемные ситуации.  

Восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора  

Формы восприятия худ литературы 

 - чтение (слушание);  

- обсуждение рассуждение);  

- рассказывание (перессказывание),  

Декламация; 

 - разучивание;  

- ситуативный разговор.  

 

Методы восприятия  

Наглядные:  

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность:  

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных 

произведений;  

-заучивание наизусть;  

- пересказ;  

Практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры). 

 Способы восприятия: 

 - речевое сопровождение действий; 

 - договаривание; - комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение действий.  

Средства обучения 

восприятию 

художественной 

литературы:  

- общение взрослых и 

детей;  

- художественная 

литература; 

 - культурная языковая 

среда;  

- занятия по другим 

разделам программы.  

 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

Формы организации трудовой 

деятельности: - поручения (простые и 

сложные, эпизодические и длительные, 

Методы и способы трудового воспитания 

детей  

1 группа методов: формирование 

Средства трудового 

воспитания: - 

ознакомление с трудом 



 

 

бытовой труд  коллективные и индивидуальные); - 

дежурство (не более 20 минут); - 

коллективный труд.  

Виды трудовой деятельности: - 

самообслуживание; - хозяйственно-

бытовой труд; - труд в природе; - 

ручной труд.  

нравственных представлений, суждений, 

оценок. – решение маленьких логических 

задач, загадок; - приучение к размышлению, 

эвристические беседы; - беседы на этические 

темы; - чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; - 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; - задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; - 

придумывание сказок 

2 группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности. 

– приучение к положительным формам 

общественного поведения; - показ действий; 

- пример взрослого и детей; - 

целенаправленное наблюдение; -организация 

интересной деятельности (общественно-

полезный характер); - разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; - создание 

контрольных педагогических ситуаций.  

взрослых; - собственная 

трудовая деятельность; 

- художественная 

литература;  

- музыка;  

-изобразительное 

искусство  

Конструирова

ние из разного 

материала  

Формы организации обучения 

конструированию: - конструирование 

по модели; - конструирование по 

образцу; - конструирование по 

условиям; - конструирование по теме; - 

Основной формой обучения детей 

конструированию являются занятия, на 

которых применяются различные методы и 

приемы работы: - наблюдение и 

обследование натурального объекта; - показ 

Конструирование:  

- из строительных 

материалов; 

 - из коробок, катушек и 

другого бросового 



 

 

конструирование по образцу; - 

каркасное конструирование; - 

конструирование по чертежам и схемам.  

и анализ образца; - объяснение 

последовательности и способов выполнения 

постройки, игрушки; - постановка перед 

детьми задач, требующих нахождения 

самостоятельного решения, т.е. задач 

проблемного характера; - анализ и оценка 

процесса работы;  

- анализ и оценка детских работ, качества 

готовой продукции. В применении методов и 

приемов обучения конструированию нельзя 

установить прямую последовательность: 

сначала, например, пользоваться образцом, 

затем показывать лишь некоторые приемы 

конструирования, после чего переходить к 

предложению условий или темы. 

Применение того или иного метода или 

приема зависит от опыта детей. От 

сложности конструкции, от задач обучения. 

При отборе методов воспитатель должен 

помнить. Что основная цель обучению 

конструированию заключается не в том, 

чтобы научить ребенка делать ту или иную 

поделку, а в том, чтобы развивать мышление 

ребенка, его нравственные качества, 

эстетические чувства  

материала; 

 - из природного 

материала; 

 - из бумаги  

Изобразитель

ная 
Формы организации изобразительной 

деятельности:  
Методы обучения (И. Лернер, М. 

Скаткин) :  
Способы 

изобразительной 



 

 

деятельность  1.НОД по изобразительной 

деятельности: - занятия по сообщению 

детям новых знаний и ознакомлению их 

с новыми способами изображения; - 

занятия по упражнению детей в 

применении знаний и способов 

действия, направленные на 

репродуктивный способ, познания и 

формирование при этом обобщенных, 

гибких, вариативных знаний, умений; 

занятия творческие, на которых дети 

включаются в поисковую деятельность, 

свободны и самостоятельны в 

разработке и реализации замыслов.  

2. Самостоятельная изобразительная 

деятельность. 3. Детский дизайн.  

1.Иинформативно – рецептивный: 

- рассматривание; 

 - наблюдение;  

- экскурсия;  

-образец воспитателя; > показ воспитателя.  

2.Словесный метод включает в себя:  

- беседу; 

- рассказ, искусствоведческий рассказ;  

- использование образцов педагога;  

- художественное слово.  

3.Репродуктивный метод – это метод, 

направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, 

доводящих навыки до автоматизма. 

 Он включает в себя:  

- прием повтора;  

- работа на черновиках; 

 - выполнение формообразующих движений 

рукой.  

4. Эвристический метод направлен на 

проявление самостоятельности в каком – 

либо моменте работы на занятии, т.е. педагог 

предлагает ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно.  

5. Исследовательский метод направлен на 

развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и 

деятельности: - 

живопись;  

- графика;  

- лепка;  

- аппликация; - 

пластилинография;  

- дизайн.  



 

 

творчества.  

Педагог предлагает самостоятельно 

выполнить не какую – либо часть, а всю 

работу.  

Музыкальная 

деятельность  

Формы музыкального развития: 

- фронтальные музыкальные занятия 

(комплексные, тематические, 

традиционные);  

- праздники и развлечения;  

- игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

- музыка на других занятиях;  

- совместная деятельность взрослых и 

детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли);  

- индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре 

на детских музыкальных инструментах).  

Методы музыкального развития:  

- наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

Средства музыкального развития: 

 - музыкальные инструменты; 

 - музыкальный фольклор.  

 

Способы 

музыкального 

развития:  

- пение; 

 - слушание музыки;  

- музыкально-

ритмические движения;  

- музыкально-

дидактические игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах  

Двигательная 

форма 

активности  

Формы физического развития:  

- физкультурные занятия; 

 - закаливающие процедуры; 

 - утренняя гимнастика; 

 - подвижные игры;  

Методы физического развития:  

1) Наглядный:  

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

Способы физического 

развития: Здоровье-

сберегающие 

технологии – это 

технологии, 



 

 

- корригирующая гимнастика;  

- физкультминутки;  

- гимнастика пробуждения;  

- физкультурные упражнения на 

прогулке;  

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования;  

- ритмика;  

- кружки, секции;  

- музыкальные занятия;  

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей.  

ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни);  

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный:  

- объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция;  

3) Практический:  

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

Средства физического развития:  

- двигательная активность, занятия  

физкультурой;  

- эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода);  

- психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий).  

направленные на 

сохранение здоровья и 

активное формирование 

здорового образа жизни 

и здоровья 

воспитанников. 

Здоровье-сберегающие 

технологии 

представлены медико-

профилактическими, 

физкультурно-

оздоровительными 

технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

Медико-

профилактические 

технологии 

предполагают 

организацию 

мониторинга  

здоровья 



 

 

дошкольников, 

организацию и 

контроль питания 

детей, физическое 

развитие 

дошкольников, 

закаливание, 

организацию 

профилакти-ческих 

мероприятий, 

организацию 

обеспечения 

требований СанПиНов, 

организацию 

здоровьесберегающей 

среды. Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

представлены 

развитием физических 

качеств, двигательной 

активности, 

становлением 

физической культуры 

детей, дыхательной 

гимнастикой, массажем 

и самомассажем, 



 

 

профилактикой 

плоскостопия и 

формированием 

правильной осанки, 

воспитанием привычки 

к повседневной 

физической активности 

и заботе о здоровье.  

Психологическая 

безопасность 

направлена на 

комфортную 

организацию режимных 

моментов, 

установление 

оптимального 

двигательного режима, 

правильное 

распределение  

интеллектуальных и 

физических нагрузок, 

доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми, 

целесообразность 

применения приемов и 

методов, использование 



 

 

приемов релаксации в 

режиме дня. 

Оздоровительная 

направленность 

воспитательно-

образовательного 

процесса включает в 

себя учет 

гигиенических 

требований, создание 

условий для 

оздоровительных 

режимов, бережное 

отношение к нервной 

системе ребенка, учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей, 

предоставление 

ребенку свободы 

выбора, создание 

условий для 

самореализации, 

ориентацию на зону 

ближайшего развития. 
 

 



 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Описание системы комплексного психолого - педагогического 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

образовательного процесса 

 В районе создана служба центр диагностики и коррекции (ЦДК), которая 

сотрудничает с учреждением, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели и медицинские работники – медсестра ДОО и 

врач педиатрического отделения поликлиники. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения 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). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) - это комплексная технология психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности 

В учреждении созданы специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Психолого - педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учтены индивидуальные особенности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Специализированные условия (выдвинут комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на воспитанников с ОВЗ). 

4. Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья). 

5. Участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 



 

 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках 

обозначенной темы. целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

в штатное расписание учреждения  введены: 

Название должности Штатные единицы Человек 

Учитель- логопед 4 2 

Воспитатель 9,75 7 

Педагог - психолог 2 1 

Музыкальный руководитель 1 2 

Инструктор по физической культуре 0,5 1 

Дефектолог 0,3 1 

 Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольной образовательной организации, 

обеспечивающего интегрированное образование. 

В связи с этим в ДОО выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно - 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития: 

ОВЗ в образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО 

1.  Большакова 

Т.В., учитель 

-логопед  

СГСПУ Тольятти 

 

 

 

 

 

 -«Логопедическая диагностика как 

условие проектирования 

индивидуальной образовательной 

программы речевого развития 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи». 

03.02.2020 

-

12.02.2020 

 

 

 

36ч. 

 

 

 

 

 



 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

 -«Структура и содержание 

адаптированной образовательной 

программы»  

16.04.2019 

 

8 час. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

(Самарский 

университет ). 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2022 

- 

22.04.2022 

36ч. 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

“Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет“ 

(СГСПУ). 

Логопедическая диагностика как 

условие проектирования 

индивидуальной образовательной 

программы речевого развития 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи)  

2) 

07.02.2022 

- 

16.02.2022; 

36ч. 

2 Плотникова 

И.А., 

учитель-

логопед 

ЧОУ ОДПО 

«межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ЧОУ ОДПО 

«межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

Самарской 

области» 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

«Центр 

 «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 

«Логопедический массаж при 

различных речевых нарушениях»  

 

 

 

 

 «Структура и содержание 

адаптированной образовательной 

программы»  

 

 

 «Организационно – методическое 

обеспечение деятельности 

дефектолога образовательной 

07.11.- 

11.12.2016 

 

 

 

 

14.11.16-

28.12.16 

 

 

 

 

16 .04.2019 

 

 

 

 

20.112020. 

 

 

36 ч 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

8 час. 

 

 

 

 

72 ч 

 



 

 

социального 

образования» 

организации»   

3.  Пальцева 

Н.Г., 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

4.  Ширман Е.В. 

педагог - 

психолог  

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования»  

«Коррекционнно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС» 

17.02.-

21.02.2020  

36 ч. 

5. Вдовина и.П., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

 «Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. 

Академика 

С.П.Королёва» 

 Коррекционно –развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонением в развитии в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации 

21.06.2021

-

25,06,2021 

72 ч. 

6. Волкова Л.А., 

воспитатель  

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

«Центр 

специального 

образования» 

 «Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи»  

 

 «Коррекционно –развивающая 

работа  воспитателя с дошкольниками 

с ОВЗ в образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО»   

 

26.04.15-

30.04.15 

 

 

 

 

18.03.-

22.03.19г 

36ч. 

 

 

 

 

 

36 ч. 

7. Искавеа Е.Н., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

8. Каргова Е.А., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

 «Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

 

Самарский 

университет  

 

 

 

 

  «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии    в 

условиях инклюзивного образования 

в дошкольной образовательной 

организации»  

18.06.2018  

– 

22.06.2018 

г.  

 

 

36 ч. 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования»  

«Модели и технологии психолого-

педагогического                 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования». 

24.09.2018  

– 

28.09.2018  

г  

 36 ч 

АНО ДПО  Профессиональная переподготовка  18.01.16- 254 ч.   



 

 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия»  

04.07.16г. 

9. Маврина 

Е.А., 

воспитатель  

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

«СЦО» 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

по преодолению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

19.03.18-

23.03.18 

 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Самарской области 

«Институт развития 

образования» (ГАУ 

ДПО СО ИРО) 

 «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

17.08.2020

-

21.08.2020

г.   

36ч. 

 

10. Потапова Т.В. 

воспитатель 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

«СЦО» 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

 «Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ 

в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

26.04.15-

30.04.15 

 

 

12.03.18-

16.03.18 

 

36ч. 

 

 

 

36ч., 

 

11. Мыльникова 

И.А., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

12. Середенко 

Н.Н. 

музык.руко-

водитель 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

13. Лежнева Е.А., 

муз.руководи

тель 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. 

 

14. Кабина И.В., 

методист 

ГБОУ ДПО ЦСО 

Самарской области 

 

«Коррекционно-развивающая работа 

в образовательном учреждении  с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

26.04.15-

30.04.15 

 

36ч. –  

 

 

ФГАОУ  ВО 

 «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

С.П.Королёва 

 «Коррекционно –развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации» 

15.03.2021- 

19.03.2021г 

 

36 ч. 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы учитель -логопед в 

учреждении использует Адаптированную образовательную программу 

логопедической работы по преодолению ОНР.  



 

 

 Материал для реализации программы систематизирован по следующим 

разделам:  

1. Развитие речи и коррекция её недостатков.  

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования.  

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам.  

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

Реализация деятельности «Коррекционно – образовательной» (логопедической) 

службы осуществляется в соответствии с учебным планом; в совместной 

деятельности учителя-логопеда и детей; самостоятельной деятельности детей; 

совместной деятельности с семьей; занятия проводятся учителем-логопедом 

ежедневно в первой половине дня через коррекционно – индивидуальные занятия. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III 

период — март, апрель, май. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР проводятся: 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25- 30 минут,  по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено тематическое планирование. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть 

тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. 

 Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 



 

 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года 

в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во 

всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. Продолжительность подгрупповых занятий: не 

более 30 минут (подготовительная группа); не более 25 минут (старшая группа), 

перерыв между занятиями - 10 минут.  Продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут. 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. Учёт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. Индивидуальная 

рабочая программа развития ребенка составляется логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). В индивидуальной программе развития 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 индивидуальной программы развития логокоррекционной работы 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. Коррекционно – 

логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

 Внутренний механизм взаимодействия: 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР при построении 

системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 



 

 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. 

Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых 

сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, физического, художественно 

– эстетического развития дошкольника с ОНР. Все специалисты работают под 

руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором 

всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с коллегами 

блочный интегрированный календарно – тематический план, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, 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.  

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление.  

 Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и 

состояние нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными 

критериями.  

 Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 



 

 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных и специальных коррекционно – развивающих функций. 

 Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, деловые игры, семинары – 

практикумы, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и 

др. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. Образовательное 

учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

 Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное 

партнёрство. Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество ДОО с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения 

детей с ОВЗ (поликлиника МУЗ ГБ №1); 

- сотрудничество ДОО со средствами массовой информации (газета «Маленькая 

Сызрань», а также с негосударственными структурами, организациями родителей с 

ОВЗ); 

- сотрудничество ДОО с родительской общественностью. 

Учителя – логопеды 

направления работы: 

- проведение в течение года диагностики речевого развития с учётом структуры 

дефекта; 



 

 

- разработка индивидуальной программы развития совместно с педагогами СП; 

- консультирование родителей по использованию эффективных приёмов для работы 

с ребёнком в домашних условиях. 

Содержание работы: 

- проводит обследование речевого развития с учётом структуры дефекта; 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционную работу. 

-способствует созданию единого речевого режима для закрепления результата 

коррекционной работы; 

- проводит артикуляционную гимнастику; 

- проводит работу по формированию звуковой культуры речи, лексико-

грамматических категорий речи, по развитию связной речи; 

- проводит консультативную работу с воспитателями группы; 

- проводит работу с семьей. 

Воспитатели групп компенсирующей направленности 

Направления работы: 

- создание доброжелательной и терпимой обстановки в детском коллективе, 

направленной на развитие межличностных отношений; 

- реализация коррекционных и развивающих задач с учетом структуры дефекта; 

- разработка индивидуальной образовательной программы совместно с педагогами 

СП; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и социальной адаптации 

ребенка. 

Содержание работы: 

- проводит диагностику; 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую работу, 

способствующую включению ребенка в совместную деятельность со взрослыми и 

детьми; 

- проводит индивидуальную коррекционно-развивающую работу по заданиям 



 

 

специалистов; 

- проводит консультативную работу с семьей. 

Музыкальные руководители 

Направления работы: 

- определение содержания музыкальных занятий с учетом диагностики и структуры 

дефекта; 

- оказание полимодального воздействия на развитие анализаторных систем 

(развитие музыкального и фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в движении); 

- разработка индивидуальной образовательной программы совместно с педагогами 

СП; 

- консультирование родителей. 

Содержание работы: 

- проводит диагностику; 

- развивает мелодико-интонационную выразительность речи; 

закрепляет навыки в развитии моторной функции (способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой, моторики, мимики); 

- осуществляет подбор музыко - терапевтических произведений, речевого, 

певческого материала, адекватного речевому развитию ребёнка; 

- проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с учётом особенностей 

физического и психического развития, занятия с элементами логоритмики, 

праздники, развлечения, досуг; 

- отслеживает динамику развития у ребенка музыкально – ритмических видов 

деятельности; 

- проводит консультативную работу с семьей. 

Инструктор по физической культуре 

Направления работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 



 

 

- создание и реализация условий совершенствования физического развития и 

здоровья ребенка в разных формах организации двигательной активности (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, праздники, спортивные соревнования, 

подвижные игры и т.п.); 

- определение содержания индивидуальных занятий с учетом диагностики и 

структуры дефекта; 

- разработка индивидуальной образовательной программы совместно с педагогами 

ДОО; 

- консультирование родителей. 

Содержание работы: 

- проводит диагностику; 

- проводит утреннюю гимнастику; 

- изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, 

статический и динамический праксис, координацию и согласованность движений, 

смысловую организацию движений, умение выполнять действия по показу и 

речевой инструкции); 

- проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с учётом особенностей 

физического и психического развития. развлечения, досуг; 

- использует специальные игры и упражнения, которые способствуют тренировке 

правильного дыхания, удлиненного выдоха, развитию темпо – ритмической 

организации; 

- проводит консультативную работу с семьей. 

Медицинский персонал 

Направления работы: 

- реализация комплексного психолого – медико- педагогического подхода к ребенку 

с ОВЗ; 

- соблюдение санитарно – противоэпидемического режима; 

- повышение оздоровительного эффекта комплекса мероприятий по укреплению и 



 

 

сохранению физического и психического здоровья. 

Содержание работы: 

- проводит утренний фильтр; 

- выполняет врачебные назначения; 

- проводит оздоровительную работу; 

- проводит консультативную работу с семьей. 

Совместная деятельность отражена в Планах совместной деятельности 

специалистов ДОО. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда так 

же является важным условием  реализации Программы. В  СП «Детский сад 

№1»  ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. Она  обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с ТНР.  В СП «Детский сад №1»  ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.   

Имеется кабинет коррекционного обучения, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенные зеркала, 

индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.   

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования;  

Зеркала:   два настенных больших зеркала, индивидуальные маленькие и 

зеркала по количеству детей;  

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-

пустышки, и т.д.).  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  



 

 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;   

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);   

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела 

человека, и животных, слова действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п.  

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 

т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 

настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п.  

-дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные 



 

 

панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин 

и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.   

Средства обучения, воспитания, коррекции детей с ТНР 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей  разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды 

и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие воинов 

разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы 

быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной,  столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, 

гаечный ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих,  различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная, машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в, движение (инерционные, с 

дистанционным 

управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые 

материалы 

и предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки,  пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные, материалы и пр. 

Ролевые Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 



 

 

атрибуты костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты 

для 

костюмерно

й 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудован

ие для 

театрализов

анной 

деятельност

и 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактичес

кие 

пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные  ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски 

Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки  Дьенеша, «Квадраты», 

«Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудован

ие для 

эксперимен

тирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. 

 Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование 

для детского экспериментирования. 

Строительн

ые 

материалы 

и 

конструкто

ры 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства 

ИКТ 

Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 



 

 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы 

и 

оборудован

ие для 

художестве

нно- 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, 

скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, 

дизайн-изделия).  

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной), соль.  

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия 

педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальн

ое 

оборудован

ие и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

Программы). 

Физическое развитие 

Физкультур

ное 

оборудован

ие 

Скамейка гимнастическая. деревянная, покрыта лаком, устойчивая- 2 

шт. высота - 28 см, ширина - 20 см, длина - 3 м 2 шт. высота - 34 см, 

ширина - 20 см, длина - Зм 2 шт. высота - 39 см, ширина - 20,5см, 

длина - Зм- 6 шт.; Лестница для пролазания. Деревянная, покрыта 

лаком, устойчивая Высота -50см; длина-Зм- 2шт; Батут. Круглый (до 

100кг), шестиугольный (до 60кг) - 2шт; Мяч. Резиновый (диаметр 45 - 

55 см) - фитбол13шт; Канат. Хлопок, длина - 7м, диаметр - 4см, с 



 

 

обоих концов прорезиненные наконечники- 1шт; Мат 1x1м, покрытие 

дерматин- 5шт.; Ракетка для настольного тенниса  2-деревянные, 2- 

пластмассовые- 4шт.;  Мяч теннисный пластиковый- 1шт.;Мяч 

(диаметр 20 см) резиновый -50шт.; Рукоход дугообазный, 

прямоугольный (на улице) Металлический, устойчивый, 

окрашенный, гладкий- 5 шт.; Металлическая опора для 

баскетбольного щита и волейбольной сетки(на улице). 

Металлическая, устойчивая, окрашенная, гладкая- 4шт.; 

Металлическая конструкция для подвешивания (на улице)  спорт. 

инвентаря Металлическая, устойчивая, окрашенная, гладкая- 2шт.; 

Гимнастическая стенка. Деревянная, покрыта лаком, крепления 

металлические. Прочные. Высота - 2, 5 м ; ширина -1,84 м- Зшт.; 

Спортивный комплекс  а) верёвочная лестница; б) навесной 

канат 

в) металлическая перекладина. Металлический, окрашенный, 

крепления прочные. Перекладины лестницы деревянные, покрыты 

лаком. - 1шт.; Стойка. Деревянная, покрыта лаком, устойчивая- 2 шт.; 

Доска ребристая Деревянные, покрыты лаком- 6 шт.; Доска 

гимнастическая с металлическими крючками Деревянные, покрыты 

лаком, металлические крючки 3 гладкие ширина -20см, длина - 2,5м 3 

ребристые ширина - 20см, длина - 2,5м 2 гладкие ширина - 15см. 

длина - 2,5м 1гладкая ширина - 10см. длина - 2,5м- 10шт.; Горка 

Деревянная, покрыта лаком, высота -17,5см , длина - 2,5м; ширина - 

30см-2шт.; Щит баскетбольный. Деревянный 60x60см покрыт лаком, 

металлические крючки, металлический обруч- 4шт.; Теннисный стол. 

ДСП, окрашен, высота - 70см, длина - 1,35м, ширина - 75см, 

металлические ножки -1шт.; Обруч круглый и плоский. Плоский - 

20шт (диаметр 40см), резиновый -5шт (диаметр 33см), 21шт ( 

диаметр 80-90см) пластмассовый - 54шт.; Ленты Резиновое кольцо, 

атлас- 42шт.; Скакалка Длинная - 20 шт., короткая - 38шт. ручки 

пластиковые, шнур – резиновый- 58шт.;  Гимнастическая палка. 

Пластмассовые – 20 шт, деревянные - 45 шт. - 59шт.; Конус. Высокие 

- 12 шт, низкие - 6 шт-18шт.;  

Брусок. Деревянный, окрашенный. Высота - 6см, ширина - 11см, 

длина - 24см-14шт.; Мяч баскетбольный, резиновый – 3 шт.; Мяч 

футбольный кожзаменитель - 4 шт.; Мяч волейбольный 

кожзаменитель- 1шт.;  Кегля-41шт.; Мяч набивной 1-2кг, 2 - 1кг- 3 

шт.; Флажок. 10 - Российский, 44- разноцветные - 54шт.; Сетка 

волейбольная. Верёвочная, длина 3 м. -2шт.; Гантели пластмассовые - 

14шт.; Ракетка для бадминтона. 2-деревянные. 2-пластмассовые -

4шт.; Клюшка 

Деревянная - 32шт.; Шайба пластмассовые – 3 шт.; Лыжи 



 

 

Деревянные - 10 шт.; Велосипед Металлический. Резиновые колёса - 

1шт.; Самокат Металлический. Резиновые колёса- 2шт; Санки. 

Деревянные, металлические полозья-2шт.; Мяч для игры в хоккей на 

траве. Пластмассовые -39шт.; Мяч массажный, резиновый. Мяч 

(диаметр 10см) - 21шт.; резиновый Мяч резиновый (диаметр (6см) 

12шт-20шт.; Лестница для лазания (на улице). Металлическая, 

устойчивая 5 пролётов, окрашенная, гладкая-1шт.; Дуги для 

пролазания и перелезания. Металлические, устойчивые, окрашенные 

-8шт.;  

Горка для лазания (на улице). Металлическая, устойчивая, 

окрашенная, гладкая- 1шт.; Сенсорная дорожка №4 (канат) 

Хлопок длина 2 м. -1 шт.; Корзина для заброса мячей «Весёлые 

старты» d=540мм разборная. Металлическая,  с тканевым покрытием 

- 2 шт.; Степ – платформа TORES  

Пластмассовая-20 шт.; Платформа  для пилатеса. Резиновая-10 шт.; 

Стойка для обводки Пластиковые- 10 шт.; Крепление палка-обруч  

(круглый) Пластиковая- 8 шт.; Мяч из ПВХ d=22см животные с 

наклейками - 12 шт. 

 В ДОО группы компенсирующей направленности посещают дети – инвалиды 

(с нарушением опорно – двигательного аппарата, с нарушением функций 

эндокринной системы (сахарный диабет), расстройства аутистического спектра 

(РАС) 

Условия обучения и воспитания детей нарушением функций эндокринной 

системы (сахарный диабет) 

Сахарный диабет (СД) - это заболевание, являющееся результатом нарушения 

обмена веществ, которое характеризуется хроническим повышением уровня 

глюкозы в крови. В первую очередь нарушается углеводный обмен, а затем все виды 

обмена веществ, что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных 

систем организма. Под воздействием соматогенных факторов могут возникнуть 

серьёзные отклонения в функционировании нервной системы и психики. 

Развивается диабетическая энцефалопатия, проявляющаяся стойкой 

церебрастенией, легко возникающей истощаемостыо, раздражительной слабостью, 

снижением памяти, ослаблением внимания, инертностью. Следствием 

астенического состояния, связанного с болезнью, может стать неуспеваемость, 



 

 

медлительность. Психогенное воздействие сахарного диабета приводит к развитию 

чувства неполноценности, зависимости, беспомощности, ощущению 

ограниченности физических возможностей даже при отсутствии тяжёлых 

осложнений. Сахарный диабет не только влияет на физическое здоровье, но и как 

любое тяжёлое хроническое заболевание влияет на развитие личности, на 

формирование межличностных отношений со сверстниками. В условиях 

хронического соматического заболевания социальная ситуация развития больного 

ребёнка отличается от таковой у здорового, это связано с формированием 

определённого отношения к болезни, которое оказывает большое влияние на 

развитие и течение сахарного диабета, на эффективность терапии. Сахарный диабет 

ребёнка меняет весь жизненный уклад семьи, требует пристального внимания, 

больших физических и эмоциональных усилий, экономических затрат со стороны 

родителей, работников органов здравоохранения, дошкольных образовательных 

организаций и общества в целом.  

При изучении психологического статуса детей с сахарным диабетом было 

выявлено, что подавляющее большинство детей имеют высокий уровень агрессии и 

тревожности, что связано с невозможностью удовлетворения многих желаний и 

потребностей, регламентированных заболеванием. С увеличением длительности 

заболевания уровень агрессии и тревожности значительно снижается, но остается 

высоким по сравнению с контрольной группой здоровых детей. Наличие этих 

изменений в психике ребенка создает частые ситуации немотивированного 

конфликта и неприятие информации со стороны взрослых, в том числе врача, 

обучающего поведению связанного с диабетом. Самооценка у большинства детей на 

средне - зрелом уровне, но уровень притязаний очень низкий, что снижает 

способность действовать самостоятельно и целенаправленно. Высокий показатель 

лживости у 45% обследованных затрудняет контроль над диабетом со стороны 

родителей.   

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление 



 

 

психического развития. Дети отстают в интеллектуальном развитии, хуже здоровых 

успевают в школе. Выявляют наличие заторможенности со снижением умственных 

способностей. Почти у всех больных наблюдается астеническое состояние 

различной степени выраженности: утомляемость, снижение работоспособности, 

ослабление внимания, головные боли после нагрузок. У детей с минимальной 

органической недостаточностью сахарный диабет провоцирует обострение скрытых 

и компенсированных аффективных расстройств (депрессию или тревогу). Более чем 

у 50% детей имеют место сверхценные страхи темноты, высоты, открытого 

пространства, несчастных случаев с родителями или самими больными, осложнений 

основного заболевания, комы, смерти, госпитализации и т.д.  

Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции 

осуществляется после комплексной диагностики с участием разных специалистов. 

Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного 

психолого – медико - педагогического и социального сопровождения ребенка с 

сахарным диабетом. Индивидуальная психологическая коррекция является одним из 

важных звеньев в системе психологической помощи ребенку с сахарным диабетом. 

 Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом возрастных, 

индивидуальных возможностей ребенка-инвалида на основе рекомендаций врача. 

Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, имеет ограничения: 

- способность к самообслуживанию 1 степень – способность к 

самообслуживанию с использованием вспомогательных средств и с частичной 

помощью других лиц. 

Цель: Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Задачи: 

- формировать умения одеваться, раздеваться без помощи взрослого; 

- формировать культурно-гигиенические навыки при приеме пищи. 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию способности к 

самообслуживанию: работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение ребенка-инвалида в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания ребенка-инвалида к 

общению со сверстниками и взрослыми; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

общение. Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

- самообслуживание: обучение пользованию ложкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдению опрятности при приеме пищи, 

умению выражать благодарность после приема пищи; 

- одежда и внешний вид: обучение навыкам одевания и раздевания, 

соблюдению последовательности одевания и раздевания; 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, умывание лица); умению пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, мыло, паста, салфетка, полотенце, 

расческа, щетка), носовым платком. 

Реализация коррекционных мероприятий осуществляется в тесной связи со 

всеми специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 



 

 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре.  

Организация деятельности реализуется в следующих формах: 

 - работа во взаимосвязи с родителями; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской 

деятельности; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельная деятельность; 

Составляя перспективное и календарное планирование, педагоги и 

специалисты ориентируются на следующее: 

1. Учет местных климатических условий. Так как программа в качестве 

первоочередной ставит задачу сохранения здоровья ребенка, предполагается 

приоритетное использование времени пребывания ребенка на свежем воздухе. 

Это выражается в том, что в теплое время года все физкультурные занятия 

проводятся на свежем воздухе. 

2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу. 

3. Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с 

периодами расслабления и отдыха. 

  Условия обучения и воспитания детей расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

Аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи с людьми. 

Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не откликается на 

вопрос, ничего не спрашивает и ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза 

другого человека, часто даже матери. Эти трудности очень ярко выступают в 

контактах со сверстниками: игнорирование, активный уход, созерцание со 

стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке вовлечь такого ребенка во 

взаимодействие у него возникают тревога и напряженность. Поведение 



 

 

аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, 

однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного 

постоянства в окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и туже 

одежду; иметь предметы обихода, постоянно находящиеся в одних и тех же 

местах; гулять по одному и тому же маршруту; повторять одни и те же 

движения, слова, фразы; получать одни и те же впечатления; 

сосредоточенная поглощенность на одних и тех же интересах; тенденция 

вступать в контакт со средой и взаимодействие с людьми одним и тем же 

привычным способом. Попытки разрушить эти стереотипные условия жизни 

ребенка вызывают у него диффузную тревогу, агрессию либо самоагрессию. 

Ребенок часами может совершать одни и те же действия, отдаленно 

напоминающие игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать 

что-либо, перебирать бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, 

перекладывать их с места на место, расставлять их в определенном порядке, 

не разрешая никому убирать или отодвигать их. Эти манипуляции, как и 

повышенный интерес к тем или иным предметам (веревки, провода, катушки, 

банки, косточки от фруктов, бумажки и т. п.), не имеющим обычно игрового 

назначения, являются выражением особой одержимости, в происхождении 

которой очевидна роль патологии влечений, близкой к нарушениям 

инстинктов, которые свойственны этим детям. Подобные игры и стремление 

к тем или иным предметам, безразличным для здоровых детей, можно 

рассматривать как эволютивный рудимент сверхценных образований. 

Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к одиночеству, чувствуя 

себя лучше, когда его оставляют одного. Вместе с тем характер контакта с 

матерью может быть различным: наряду с индифферентным отношением, 

при котором ребенок не реагирует на присутствие или отсутствие матери, 

наблюдается негативистическая форма, когда ребенок относится к матери 

недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также 



 

 

симбиотическая форма контакта, при которой ребенок отказывается 

оставаться без матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя никогда не 

проявляет к ней ласки. Наряду с отсутствием адекватного эмоционального 

реагирования на ситуацию, слабостью эмоционального резонанса, 

характерны гиперестезия к световым, слуховым, тактильным, температурным 

раздражителям. Это приводит к тому, что окружающая среда для ребенка с 

РАС становится источником эмоционального дискомфорта, ее восприятие 

сопровождается постоянным отрицательным фоном настроения. 

Человеческое лицо также нередко становится чрезмерным раздражителем, 

чем объясняется отсутствие прямого зрительного контакта. Обращает на себя 

внимание недостаточность моторики, движения носят угловатый, неловкий 

характер, с трудом осваиваются простые навыки самообслуживания. На фоне 

моторной неловкости нередко наблюдаются двигательные стереотипии, 

вычурность и манерность движении, своеобразные жесты, трудно отличимые 

от навязчивых ритуалов. 

Учитель-дефектолог является организатором и координатором всей 

коррекционно-развивающей работы; руководит работой по образовательной 

области «Познавательное развитие»; помогает педагогам построить обучение 

ребенка с РАС; найти индивидуальные адекватные направления 

коррекционно-педагогической работы поэтапного обучения и формирования 

у ребенка учебных навыков, познавательных действий и мотиваций, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; использовать методы и приемы анализа 

прикладного поведения и сенсорной интеграции, развития внимания и 

сенсорного воспитания; подобрать приемы «сенсорной интеграции», способы 

ориентировочно – исследовательской деятельности усвоения ребенком 

общественного опыта. 

Учитель-логопед организует индивидуальную коррекционную 



 

 

деятельность, направленную на развитие понимания речи; формирует 

коммуникативные возможности и предпосылки активной речи; 

подготавливает артикуляционный аппарат к усвоению языковых норм 

(логопедический массаж, игровая артикуляционная гимнастика, постановка 

звуков по подражанию); руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие»; подключает других специалистов к коррекционной 

работе, которые планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями; помогает подобрать индивидуальные методы и приемы 

коррекции речи ребенка, с учетом его особенностей, возможностей и этапа 

коррекционной деятельности; участвует в совместно - организационной 

деятельности ПМПк ДОО. 

Педагог – психолог развивает эмоционально-волевую и 

коммуникативную сферы ребенка; формирует произвольные регуляции 

поведения; руководит решением задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Помогает всем специалистам в работе с 

ребенком: создать специальные педагогические условия адаптированные для 

формирования сотрудничества со взрослым; наладить коммуникативные 

контакты; подобрать приемы игротерапии и способы передачи 

общественного опыта (соответственно его уровню развития), через 

совместные действия со взрослым, поэтапного накопления жизненного опыта 

(действия по подражанию / образцу) и применение его на практике; 

последовательного развития ребенка как личности. Организует совместную 

работу специалистов: по «сенсорной интеграции» (зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное восприятие); составляющей части образовательной 

области «Познавательное развитие»; по развитию высших психических 

функций у детей для становления образовательной области «Речевое 

развитие». 

Все специалисты ДОО – участники образовательного процесса, а также 



 

 

родители воспитанника работают в тесном контакте друг с другом и 

стремятся к тому, чтобы осуществлять единый подход к воспитанию ребенка 

в целом.  

Поскольку с ребенком – инвалидом с РАС эффективность проведения 

фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной 

форме. Расписание составлено так, чтобы ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество образовательных 

ситуаций в неделю не превышает установленных норм СанПиНом. Таким 

образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей ребенка. 

Центральное место в психолого-педагогической коррекции аутизма 

занимает игротерапия и применяется в практической работе всеми 

специалистами: психологом, дефектологом, логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. В 

качестве методической основы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания становится личностно-ориентированный подход к организации 

деятельности ребенка со взрослым и сверстниками. Личность ребенка, его 

эмоционального состояние стоит во главе коррекционно-педагогического 

воздействия на всех этапах обучения при решении любых задач. 

Условия обучения и воспитания детей нарушением функций опорно-

двигательного аппарата 

Основными направлениями   коррекционной   работы   в   дошкольном   

возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 



 

 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений. 

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук) 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое 

внимание уделяется развитию тонкой моторики, обучению точным 

движениям. 

Подключаем к коррекционной работе один из наиболее мощных 

механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, 

личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные 

стороны мотивации, добиваются осознания ребенком производимых им 

действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. 

Специалист по физической адаптивной физической культуре (вне 

учреждения), воспитатель привлекают внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом 

избегают чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию 

мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций учитываем возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности 

поведения. Большинство упражнений предлагаем в виде увлекательных для 



 

 

ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых 

активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет 

использование комплексных афферентных стимулов: зрительных 

(проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение 

различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; 

щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с 

сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми 

глазами). 

При выполнении движений широко используются также звуковые и 

речевые стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии 

насильственных движений, проводят под музыку. Особо важное значение 

имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что 

развивает целенаправленность действий, создает положительный 

эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает 

словарь. На всех занятиях у ребенка формируют способность воспринимать 

позы и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь 

(стереогноз). 

Соблюдают общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в 

одной и той же позе. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в 

течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной 

и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует 

развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. 

Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги 

были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены.  

Перед школой развивают у детей те движения рук, на основе которых 



 

 

затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, 

игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном 

темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как 

оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при 

необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно 

четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его 

выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь 

повторить еще несколько раз данное движение. При формировании каждой 

новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка 

четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного 

действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения 

амплитуды движений.  

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно 

выполняемых движений в разных суставах, что необходимо в предметной 

деятельности и особенно при письме. Для детей старшего дошкольного 

возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения со 

спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 

булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). 

Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с 

руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки 

не изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой 

руки, необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от 

ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения 

только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для 

выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

• разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой 



 

 

рукой, и наоборот; 

• постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

• повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, 

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

• руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями 

("звонок"); 

• руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения 

кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к 

столу); 

• фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью 

правой руки, постучать 

ладонью по столу и т.п. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, 

особенно правой руки: 

• соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

• соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев 

рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть 

максимально индивидуализировано в зависимости от двигательных 

возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в 

повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и 

постепенно становились автоматизированными навыками. Обязательно 

нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители 

должны оказывать лишь необходимую помощь.  При этом важно учитывать 



 

 

возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком 

объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых 

он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно 

одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и 

молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из 

чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и 

салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, 

умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности. Для детей с НОДА игра имеет огромное 

значение, поскольку ее можно использовать для тренировки двигательных, 

познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, 

независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и 

подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. 

Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются 

степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий 

следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния 

движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета 

игры. Помощь можно  оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 



 

 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их 

планированием, оценкой под руководством взрослых. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 

ребенка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, 

у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра 

имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная 

задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать 

устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить 

за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического 

действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят 

игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо 

помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от 

реальных возможностей ребенка. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 

коррекции недостатков психофизического развития детей с НОДА. 

Программа для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей 

основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых детей, 

должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно- 

пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, 

необходимо решать следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 

передать их в изображении; 



 

 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать 

нарушения зрительно- пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его 

отражения средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, 

аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

клинико- психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. 

Необходимо выделить виды деятельности, наиболее способствующие 

решению коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, 

лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о цвете и форме. Достоинством 

этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут 

заниматься дети, имеющие низкий уровень графических возможностей 

вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование 

трафарета способствует воспитанию правильного движения, расширению 

графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для 

развития манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое 

внимание уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 



 

 

четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ 

предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с 

конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика 

включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 

материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь 

деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному 

обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», 

«около», «сзади», «спереди» и т. д.). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями 

(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; 

составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной 

терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа 

второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый 

индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 

конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные 

им приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться 



 

 

следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, 

города, конструирование по замыслу. 

Ккоррекцию речевых нарушений необходимопроводить как с детьми с 

ТНР. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке 

детей к школе особое внимание следует уделять их формированию. 

Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально 

организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая 

индивидуальные, двигательные возможности детей. Обучение грамоте 

(добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения и 

письма. В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать 

характер и структуру речевого нарушения каждого ребенка. 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 

графическими навыками и навыками письма, работу по формированию 

данных навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА 

возможно только при условии специально согласованной деятельности 

учителя-дефектолога, учителя- логопеда, воспитателя и инструктора АФК. 

Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная 

отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо 

выделить время для специальных занятий по формированию движений, 

обеспечивающих правильную технику письма. С целью подготовки руки 

ребенка к письму можно также предложить прием рисования мокрым или 

окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с 

рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию 



 

 

пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один 

предмет - один палец; два предмета - два пальца и т.д.). 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических 

фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают 

следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, 

веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; 

прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

 Условия обучения и воспитания детей с ЗПР 

Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 



 

 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Цели: 

1. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

2. сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

3. формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

4. обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения идеятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических ифизиологических особенностей; 



 

 

5. создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

6. повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных 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; 

- формирование 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. 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 



 

 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности 

освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Для успешной реализации Программы должны обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОО и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. Для получения качественного 



 

 

образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются 

необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого - педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

С целью развития игровой деятельности педагоги умеют: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра и 

развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 



 

 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.Игровое 

оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды, 

возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 



 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно - двигательное, обонятельное, вкусовое. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, направлено на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность планируется на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ОВЗ педагоги опираются на сохранные анализаторы, 

используют принципы наглядности, от простого к 

сложному. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений продумывается объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — 



 

 

фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия 

с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. 



 

 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Не менее важно то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения монолога. Умений слушать 

и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная цель— обучение детей созданию творческих работ. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 



 

 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В этой области решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» Основная цель— 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

Механизмы адаптации Программы с детьми с  ЗПР 



 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной 

организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями 

детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания ПрАООП, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-

личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и 

методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 



 

 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации АООП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

 

в) использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов 

Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в ДОО 

№ Вид методических 

материалов 

Название Кол-

во 

1. Образовательная 

программа  

«Комплексная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Нищевой  Н. 

В., СПб.:Детство-Пресс, 2015 

1 

2. Образовательная 

программа 

Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию 

7.12.2017г., протокол № 6/17 

1 

3. Парциальная 

программа 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста- СПб.:Детство-Пресс, 

2016 

1 

4. Методическое 

пособие  

Нищева Н.В.Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи - . СПб.:Детство-Пресс, 

2009  

1 

5. Методическое Нищева Н.В.Планирование коррекционно- 1 



 

 

пособие  развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для  детей с тяжелыми 

нарушениями речи - . СПб.:Детство-Пресс, 2015  

6. Методическое 

пособие  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей  с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет(старшая группа) - . СПб.:Детство-Пресс, 

2016  

1 

7. Методическое 

пособие  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей  с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет(подготовительная к школе группа) -  

СПб.:Детство-Пресс, 2016  

1 

8. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб.:Детство-

Пресс, 2016 

1 

9. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)- 

СПб.:Детство-Пресс, 2016 

1 

10. Методическое 

пособие  

Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР . – 

М., 2004  

1 

11. Дидактический 

материал 

Нищева Н.В.Тетрадь №2 для подготовительной 

логопедической группы детского сада. 

СПб.:Детство-Пресс,2010  

1 

12. Дидактический 

материал 

Нищева Н.В.Тетрадь для старшей  

логопедической группы детского сада. 

СПб.:Детство-Пресс,2012 

1 

13. Дидактический 

материал 

Нищева Н.В.Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста  №1, №2, №3 

СПб.:Детство-Пресс,2012 

1 

14. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика 

СПб.:Детство-Пресс,2014 

1 

15. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Веселые считалки ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

16. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 

гимнастика ООО «Издательство «Детство-

Пресс,2015 

2 

17. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика 

ООО «Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 



 

 

18. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика  

ООО «Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

19. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Веселые чистоговорки  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

20. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

21. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза анализа и синтеза у 

старших дошкольников  ООО «Издательство 

«Детство-Пресс,2015 

1 

22. Дидактический 

материал 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных групп  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

23. Методическое 

пособие 

Нищева Н.В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР  ООО «Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

24. Наглядно- 

дидактическое 

пособие 

Нищева Н.В. Веселые диалоги  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2014 

1 

25. Наглядно- 

дидактическое 

пособие 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. 

Животные наших лесов, домашние животные, 

их детеныши  ООО «Издательство «Детство-

Пресс,2014 

 
1 

26. Наглядно- 

дидактическое 

пособие 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. 

Фрукты, овощи  ООО «Издательство «Детство-

Пресс,2014 

1 

27. Наглядно- 

дидактическое 

пособие 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. 

Деревья, кустарники, грибы  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2014 

1 

28. Наглядно- 

дидактическое 

пособие 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. 

Защитники Отечества. Покорители космоса 

ООО «Издательство «Детство-Пресс,2014 

1 

29. Дидактический 

материал  

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. – М., Гном, 

2012.  

1 

30. Дидактический 

материал  

Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 

РОСМЭН, 2014.  

1 

31. Дидактический 

материал 

Жукова Н.С. Букварь.- М.,Эксмо,2013. 1 

32. Дидактический Гомзяк О.С. Альбомы №1, №2  по обучению 2 



 

 

 материал  грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы. – М., РОСМЭН, 2014.  

33. Дидактический 

материал  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Домашняя 

тетрадь для закрепления произношения 

шипящих звуков – М., Гном, 2008. 2014.  

1 

34. 

 

Дидактический 

материал 

Мазанова Е.В.  Альбомы №1, 2.3.4.  «В 

деревне», «В этом доме я живу», «В лес, в поле, 

к реке» (1 часть), «В лес, в поле, к реке» (2 

часть), «Мы гуляем»- старшая группа- М., 

РОСМЭН, 2014.   

4 

35. 

 

Дидактический 

материал 

Мазанова Е.В.  Альбом по подготовке к грамоте 

и ознакомлению с буквами «Здравствуйте, 

буквы» - старшая группа М., РОСМЭН, 2014. 

1 

36. Дидактический 

материал 

Мазанова Е.В.  Альбом по подготовке к грамоте 

и ознакомлению с буквами «Здравствуйте, 

буквы» - старшая группа М., РОСМЭН, 2014. 

1 

37. Дидактический 

материал 

Мазанова Е.В.  Альбомы №1, 2.3.4.  «В 

деревне», «В этом доме я живу», «В лес, в поле, 

к реке» (1 часть), «В лес, в поле, к реке» (2 

часть), «Мы гуляем»- подготовительная  группа 

М., РОСМЭН, 2014. 

4 

38. Дидактический 

материал 

Мазанова Е.В.  Альбом по подготовке к грамоте 

и ознакомлению с буквами «Мои друзья 

буквы»- подготовительная  группа М., 

РОСМЭН, 2014. 

1 

39. Дидактический 

материал 

Мазанова Е.В.  Альбом «Забавные прописи» - 

подготовительная  группа М., РОСМЭН, 2014. 

1 

40. Дидактический 

материал 

Мазанова Е.В.  Альбом «Забавные прописи» - 

подготовительная  группа М., РОСМЭН, 2014. 

1 

Методические материалы 

№ 

п/п  

Наименование Коли-

чество 

Дошкольный возраст 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Нищева Н.В. Составляем и решаем задачки. Перекидные 

странички.- СПб, Детсво – Пресс, 2017 г. 

1 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений.Изучаем 

состав числа. Перекидные странички- СПб, Детство – пресс, 2017 

1 

3. Нищева Н.В. Развитие матаматических представлений у 

дошкольников с ОНР (с4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб, Детство –

Пресс, 2015 г. 

1 



 

 

4. Нищева Н.В.рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., 

Детство – Пресс, 2015 

1 

5. Нищева Н.В..Рабоча тетрадь для развиия математических 

предсатвлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) - СПб, Детство 

– пресс, 2014 

1 

6. Нищева Н.В. Считайка 10. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. - СПб, Детство – пресс, 

2013  

1 

7. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах Серия: Библиотека 

журнала "Дошкольная педагогика" Автор/составитель: Нищева 

Н.В. Издательство:Детство-Пресс-2019г. 

1 

8. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск 27 

Серия:Оснащение педагогического процесса в ДОУ 

Автор/составитель:Нищева Н.В Издательство:Детство-Пресс – 

2012г. 

1 

9. Изучаем состав числа. Перекидные странички Издательство: 

Детство-Пресс Серия: Развитие математических представлений. 

тАвтор/составитель: Нищева Наталия Валентиновна – 2017г. 

1 

 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  

1. Нищева Н.В. А как поступишь ты? Нравственно-этическое 

воспитание старших дошкольников. ФГОС – 

Издательство:Детство-Пресс- 1 шт. 

1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет(старшая группа) - . 

СПб.:Детство-Пресс, 2016  

1 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет(подготовительная к 

школе группа) -  СПб.:Детство-Пресс, 2016  

1 

3. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб.:Детство-Пресс, 2016 1 

4. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)- СПб.:Детство-Пресс, 2016 

1 

5. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР . – М., 2004  

1 

6. Нищева Н.В.Тетрадь №2 для подготовительной логопедической 

группы детского сада. СПб.:Детство-Пресс,2010  

1 

7. Нищева Н.В.Тетрадь для старшей  логопедической группы 

детского сада. СПб.:Детство-Пресс,2012 

1 



 

 

8. Нищева Н.В.Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста  №1, №2, №3 СПб.:Детство-Пресс,2012 

1 

9. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика - СПб.:Детство-

Пресс,2014 

1 

10. Нищева Н.В. Веселые считалки ООО «Издательство «Детство-

Пресс,2015 

1 

11. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

12. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика ООО «Издательство 

«Детство-Пресс,2015 

1 

13. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика  ООО «Издательство 

«Детство-Пресс,2015 

1 

14. Нищева Н.В. Веселые чистоговорки  ООО «Издательство 

«Детство-Пресс,2015 

1 

15. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

16. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза анализа и синтеза у старших дошкольников  ООО 

«Издательство «Детство-Пресс,2015 

1 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 

лет. — СПб. : ООО «Изд. «Детство-Пресс», 2017 

1 

 Дубровская Н.В.Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя 

группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2017 

1 

2. Дубровская Н.В.Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая 

группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2017 

1 

3. Дубровская Н.В.Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2017 

1 

4. Нищева Н.В.Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальныая пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

Выпуск 2. - СПб.: Детство-Пресс,2017 

1 

5. Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированныой коррекционно – 

образовательной музыкальной деятельности с детьми - СПб.: 

Детство-Пресс,2016 

1 

6. Нищева Н.В.Логопедическая ритмика в системе  коррекционной 

работы в детском саду. - СПб.:Детство-Пресс,2014 

1 

7. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. - СПб.:Детство-Пресс,2015 

1 

8. Судакова Е.А. Где живет музыка. - СПб.:Детство-Пресс,2015 1 



 

 

9. Судакова Е.А. Сказка в музыке. - СПб.:Детство-Пресс,2015 1 

10. Судакова Е.А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». - 

СПб.:Детство-Пресс,2015 

1 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Кириллова Ю.А. физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. - 

СПб.:Детство-Пресс,2017 

1 

2. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики.- СПб.:Детство-

Пресс,2015 

1 

3. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.:Детство-

Пресс,2014 

1 

4. Нищева Н.В. Веселые считалки.- СПб.:Детство-Пресс,2015 1 

5. Нищева Н.В.Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 

лет. ФГОС, Издательство: Детство-Пресс-2019г. 

1 

 Программно-методический комплекс педагога-психолога  

1 «Экспресс диагностика в детском саду» Павловой Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

1 

2 «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой 1 

3 Адаптацияпо А. Остроуховой 1 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Москва. Издательство Просвещение 

Автор/составитель  Стребелева Елена Антоновна-2021г. 

1 

5. Наглядный материал для обследования детей. Москва. 

Издательство Просвещение Автор/составитель  Стребелева Елена 

Антоновна-2021г. 

1 

6. Организация работы с ребёнком с аутизмом. Взаимодействие 

специалистов и родителей. Н.Ф.Ригина, С.Ю.Танцюра. 

Издательство «ТЦ Сфера». Москва – 2018г. 

 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 В ходе коррекционной работы организуются: фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия. 

 Цель Проведение 

Групповое 

коррекционное 

занятие 

(логопедическо

е) в структуре 

специальных 

1. Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

2. Формирование 

фонематического слуха и 

восприятия. 

Проводятся в утренние часы 3 

раза в неделю. Длительность в 

старшей группе составляет  20 - 

25 минут. Длительность в 

подготовительной группе 

составляет  30 минут. 



 

 

условий 

созданных для 

детей с ТНР 

3. Формирование 

звукопроизношения и 

подготовка к обучению 

грамоте. 

4. Развитие  связной речи. 

Подгрупповое 

коррекционное 

занятие 

1. Развитие понимания речи.  

2. Формирование 

правильного произношения.  

3. Формирование 

фонематического восприятия 

и слуха.  

4. Закрепление навыка 

правильного произнесения 

слов различной слоговой 

структуры.  

5. Осуществление контроля 

над внятностью, 

выразительностью, темпом и 

ритмом речи.  

6. Подготовка к усвоению 

элементарными навыками 

звукового анализа и синтеза.  

7. Расширение словарного 

запаса; формирование 

практических навыков 

словообразования и 

словоизменения.  

8. Обучение 

самостоятельному 

рассказыванию. Составление 

различных видов рассказа. 

Обучение ведению диалога.  

Проводится согласно 

циклограмме учителя – 

логопеда. 

Индивидуаль-

ные 

коррекцион-

ные занятия 

1. Развитие понимания речи.  

2. Формирование 

правильного произношения.  

3. Формирование 

фонематического восприятия 

и слуха.  

4. Закрепление навыка 

правильного произнесения 

слов различной слоговой 

структуры.  

Проводятся согласно 

циклограмме учителя – 

логопеда. Продолжительность 

индивидуального коррекционно-

го занятия с одним ребенком 15 

– 20 минут. Индивидуальная 

работа логопеда проводится как 

дополнительная работа к 

подгрупповым занятиям для 

пополнения речевой практики 



 

 

5. Осуществление контроля 

над внятностью, 

выразительностью, темпом и 

ритмом речи.  

6. Подготовка к усвоению 

элементарными навыками 

звукового анализа и синтеза.  

7. Расширение словарного 

запаса; формирование 

практических навыков 

словообразования и 

словоизменения.  

8. Обучение 

самостоятельному 

рассказыванию. Составление 

различных видов рассказа. 

Обучение ведению диалога.  

 

каждого ребенка, также на 

индивидуальных занятиях 

логопед проводит работу по 

постановке звукопроизношения, 

развитию фонематического 

анализа и синтеза, развитию 

слоговой структуры. Работа 

проводится в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием коррекционной 

работы учителя-логопеда 

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, дификтолога), обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

Программы. 

Индивидуальные логопедические занятия, проводятся вне занятий, 

предусмотренных сеткой ДОО, учитывая режим работы ОО и 

психофизические особенности развития детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. При закреплении артикуляции последовательность 



 

 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается 

следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

-звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 

во времени; 

-окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся не 

реже 2-3 раз в неделю. По мере формирования произносительных навыков у 

детей, занятия с ними проводятся в подгруппе. 

Продолжительность индивидуального занятия с каждым ребенком – 20 

минут. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатывается 

индивидуальная образовательные программа. 

Индивидуальную образовательную программу разрабатываю: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке индивидуальной образовательной программы 

учитываются следующие принципы: - принцип опоры на обучаемость 



 

 

ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной программы - 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС.



 

 

2.4.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.4.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

При реализации программы учитывается следующая специфика условий осуществления образовательного 

процесса:  

- климатические особенности:  

При проектировании содержания Образовательной программы мы учитываем 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 учитываем при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в ДОО.  

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляем 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. Работа в летний период планируется по 

проектам, темы которого реализуются в течение недели.  

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего мира, приобщению к 

культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 



 

 

Самарской области (ледоход на Волге и др.). В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные. В 

НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движения. 

- Национально-культурные –  

При организации образовательного процесса в ДОО учитываем реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, несмотря на то, что процент таких детей мал.  Дети рассматривают альбомы с костюмами разных 

национальностей, знакомятся с литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами. Но основная 

работа ведется работа по Народному календарю. Отмечаются праздники – «Святки», «Масленица», изучаются 

народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

4. Социокультурные, демографические 

Так как в последнее время появилось много неполных семей, возникла необходимость более полной работы с этими 

семьями. В ДОО организуем «Круглые столы», консультации для одиноких мам. Прилегающий к структурному 

подразделению микрорайон представлен широким спектром учреждений культуры и образования-  МБОУ ДПО 

«Детская школа искусств» № 3, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»,  МБУ «Центр спортивных сооружений», филиал 

Детской библиотеки № 14. 

Образовательные 

области 

Специфика условий осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

НОД,  

Совместная деятельность педагога с детьми  

Реализация программы осуществляется в следующих 

Воспитывать любовь, уважение к своей 

нации; чувство собственного достоинства 

как представителя своего народа и 



 

 

формах: 

- проектная деятельность 

- тематическая непосредственно образовательная 

деятельность 

- интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность 

- развлечения, досуги 

- игровая деятельность 

толерантное отношение к представителям 

других национальностей – сверстникам и 

их родителям, соседям и другим людям. 

Родной край, родной город: любовь к 

малой Родине, знание её истории, 

культуры, традиций, 

достопримечательностей, уважительное 

отношение к труду людей, знание 

символики города, области, уважительное 

отношение к ней. 

Познавательное развитие НОД,  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

Самостоятельная деятельность Содержание  

программы реализуется в различных видах детской  

деятельности. 

Природа родного края (Самарской 

области): любовь и бережное отношение к 

природе, любознательность, 

познавательный интерес, основы 

экологической культуры. 

Речевое развитие НОД,  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

Самостоятельная деятельность Реализация программы 

осуществляется в следующих формах: 

- проектная деятельность 

- тематическая непосредственно образовательная 

деятельность 

- интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность 

- развлечения, досуги 

Знакомство с писателями и поэтами 

родного края.  

Физическое развитие НОД,  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

Самостоятельная деятельность 

Подвижные игры народов Поволжья. 



 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД,  

Совместная деятельность педагога с детьми, 

Самостоятельная деятельность Реализация программы 

осуществляется в следующих формах: 

- проектная деятельность 

- продуктивная деятельность 

- тематическая непосредственно образовательная 

деятельность 

- интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность 

- развлечения, досуги 

Развивать понимание историко-

культурного наследия своего народа и 

ценностного отношения к нему. 

Расширять представления о национальном 

искусстве народов Поволжья: 

декоративно-прикладном, 

изобразительном, музыкальном искусстве, 

его характерных особенностях. 

  

2.4.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

Направление 

развитие  

Наименование 

авторской или 

парциальной 

программы  

Авторы  Выходные 

данные 

Краткая характеристика программы 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность  

Парциальная 

программа «В мире 

музыкальной 

драматургии»: 

музыкально-

ритмическая 

деятельность с 

детьми 

Т. Ф. 

Коренева 

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2017г.— 

(ФГОС ДО. 

ПМК 

«Мозаичный 

Занятия ритмикой дают детям возможность ощутить 

органическое слияние движения с музыкой. Через 

движение ребёнок ярче и эмоциональнее воспринимает 

музыку, закрепляет знания о средствах музыкальной 

выразительности. Тщательно подобранный репертуар не 

только помогает формированию его музыкального 

вкуса, обогащает музыкальный багаж, пополняет 



 

 

дошкольного 

возраста  

ПАРК»). словарный запас, но и способствует формированию 

красивой осанки и пластики. 

Методическим обеспечением программы являются два 

пособия: «Музыкально-ритмические движения» и 

«Музыкальные ритмопластические спектакли», в 

которых представлен разнообразный музыкальный 

репертуар. 

Программа адресована педагогам дополнительного 

образования, музыкальным руководителям, 

преподавателям ритмики ДОО, музыкальных школ, 

студентам педагогических колледжей и институтов, а 

также педагогам-музыкантам широкого профиля. 

Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа 

рекреационного 

туризма для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Весёлый 

Рюкзачок» 

А. А. 

Чеменева, 

А. Ф. 

Мельникова, 

В. С. 

Волкова.  

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019. — 80 с. 

— (ФГОС 

ДО. ПМК 

«Мозаичный 

ПАРК»). 

Программа «Весёлый Рюкзачок» предлагает 

современные организационно-методические подходы 

к использованию средств туризма для развития детей 

старшего дошкольного возраста. Туристская 

деятельность представлена в программе не только 

как средство оздоровления, но и как средство познания 

ребёнком окружающего мира, воспитания у него 

гражданских чувств. Программа содержит рекомендации 

по организации походов-прогулок с детьми, 

взаимодействию с семьёй. Учебно-методический 

комплекс программы включает сценарии 

организованной образовательной деятельности, а также 

рабочие тетради. Пособие предназначено для педагогов 

дошкольных образовательных организаций, 



 

 

 

Работа по направлениям, выбранным частниками образовательных отношений, проводится по Перспективным планам: 

1. Перспективный план  музыкально-ритмической деятельности  по программе «В мире музыкальной драматургии» с 

воспитанниками государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №5 города Сызрани Самарской области структурного подразделения,  реализующего основную 

общеобразовательную программу  дошкольного образования - «Детский сад» на 2022-2023 уч.г.; 

2. Перспективный  план образовательной деятельности по парциальной программе рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» с воспитанниками государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №5 города Сызрани Самарской 

области структурного подразделения,  реализующего основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования - «Детский сад» на 2022-2023 уч.г. 

 

 

преподавателей и студентов учебных учреждений, 

реализующих программы среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования. 



 

 

2.4.3. Сложившиеся традиции Организации  

 Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. В соответствии с основными принципами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации 

развития детей) в нашей образовательной организации, важное место 

отводится совместному проведению русских традиционных праздников, 

национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги 

коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют 

проведение таких событий. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет нам органично вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Тематическое планирование может быть 

изменено ввиду изменяющихся сезонных особенностей и календарных дат. 

Для группы раннего возраста  общеразвивающий направленности 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Наше лето Наш детский 

сад 

Наша группа Моя семья 

октябрь Хочу – не хочу Осень  Урожай  Вкусно – не 

вкусно  

ноябрь Посуда Мебель Дом Домики 

животных 

декабрь Холодно – 

горячо  

Свет и темнота  Чего не надо 

бояться 

Праздник 

январь КАНИКУЛЫ Вещи  Зима  Автомобили  

февраль Любимые 

занятия 

Работа Доктор, 

пожарный 

Дружба 

март Поездка  Помощь  Спорт  Летает – не 

летает  

апрель Плавает – не Погода  На земле и под На воде и 



 

 

плавает  землёй  подводой  

май Город  Весна  Мусор  Путешествие  

июнь Деревня Лето Наша группа Детский сад 

июль Моя семья Хочу – не хочу Вкусно – не 

вкусно 

Домики 

животных 

август Посуда Мебель Вещи Любимые 

занятия 

Для дошкольных  групп общеразвивающий направленности 

2 младшая группа  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Детский сад» «Среда 

обитания. 

Животные 

леса» 

«Свойства 

воздуха» 

«Фрукты и 

овощи» 

октябрь «Сезонные 

изменения в 

природе» 

 

«Времена 

года.  

Осень» 

«Среда 

обитания. 

Жилища 

животных» 

«Перелетные и 

зимующие 

птицы» 

ноябрь «Дикие животные» «Домашние 

животные» 

«Транспорт» «Мебель» 

декабрь «Домашние 

питомцы» 

«Одежда и 

обувь» 

«Игрушки» «Праздники» 

январь КАНИКУЛЫ «Времена 

года. Зима» 

 

«Зимующие 

птицы» 

«Свойства 

воды» 

февраль «Детский сад»  «Части 

суток» 

 

«Дома и 

здания» 

«Посуда» 

март «Праздники» «Комнатные 

растения» 

«Свойства 

воды» 

«Свойства 

бумаги» 

апрель «Сезонные 

изменения в 

природе» 

 

«Свойства 

камней» 

«Части 

суток» 

«Книги» 

май «Деревья и 

кустарники» 

«Свойства 

песка» 

«Растения 

огорода и 

цветника» 

«Сезонные 

изменения в 

природе» 

июнь Детство в России 

(День защиты 

детей) 

Россия- 

родина моя 

(день России) 

Насекомые и 

пауки                  

Красная книга 

Самарской 

области 

июль В огороде и в саду 

я помощником 

Семейные 

традиции 

Полевые 

цветы                      

Лето красное, 

 лето ясное 



 

 

расту 

 

(День семьи, 

любви и 

верности) 

август Путешествие по 

России  

(народные 

промыслы) 

В здоровом 

теле, 

здоровый дух  

(Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь 

своей 

губернией 

 ( природа 

Самарской 

области ) 

Правила 

дорожного 

движения                 

Средняя группа  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Детский сад» «Ягоды, 

фрукты»  

«Свойства 

воздуха» 

«Среда 

обитания. 

Животные 

леса» 

октябрь «Сезонные 

изменения в 

природе» 

 

«Времена 

года.  

Золотая  

Осень» 

«Дикие звери 

и птицы» 

«Домашние 

животные и 

питомцы»  

ноябрь «Времена года.  

Поздняя  

Осень» 

«Инфраструк

тура 

ближайшего 

окружения» 

«Транспорт» «Мебель» 

декабрь «Растения и 

животные уголка 

природы» 

«Инфраструк

тура 

ближайшего 

окружения»  

«Игрушки» «Праздники» 

январь КАНИКУЛЫ «Времена 

года. Зима» 

 

«Свойства 

воды»  

«Животные в 

зимний 

период» 

февраль «Сезонные 

изменения в 

природе»  

«Части суток» 

 

«Праздники» «Посуда» 

март «Комнатные 

растения» 

«Достоприме

чательности 

родного 

города» 

«Времена 

года. Ранняя 

весна» 

«Одежда и 

обувь» 

 

апрель «Сезонные 

изменения в 

природе» 

«Дома и 

здания» 

 

«Разнообрази

е животных» 

 

«Свойства 

природных 

материалов» 



 

 

май «Родная страна. 

Праздники» 

«Времена 

года.  

Поздняя 

весна» 

«Декоратив-

ные 

растения» 

«Времена года. 

Лето» 

июнь Детство в России 

(День защиты 

детей) 

Россия- 

родина моя 

(день России) 

Насекомые и 

пауки                  

Красная книга 

Самарской 

области 

июль В огороде и в саду 

я помощником 

расту 

 

Семейные 

традиции 

(День семьи, 

любви и 

верности) 

Полевые 

цветы                      

Лето красное, 

 лето ясное 

август Путешествие по 

России  

(народные 

промыслы) 

В здоровом 

теле, 

здоровый дух  

(Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь 

своей 

губернией 

 ( природа 

Самарской 

области) 

Правила 

дорожного 

движения                 

Старшая группа 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь «Времена года. 

Лето» 

«Природные 

сообщества. 

Луг» 

«Времена 

года. Осень» 

«Охрана 

природы. 

Красная 

книга» 

октябрь «Рукотворный 

мир. Из истории 

одежды, обуви, 

головных уборов» 

«Продукты 

питания. 

Хлеб» 

«Рукотворный 

мир. Из 

истории домов 

и зданий» 

«Природные 

сообщества. 

Лес» 

ноябрь «Рукотворный 

мир. Из истории 

мебели» 

«Продукты 

питания. 

Разнообразие 

продуктов» 

«Рукотворный 

мир. Из 

истории 

посуды и 

кухонных 

бытовых 

приборов» 

«Явления 

природы. 

Части суток» 

декабрь «Рукотворный 

мир. Из истории 

транспорта» 

«Времена 

года. Зима» 

«Продукты 

питания. 

Праздничные 

блюда» 

«Явления 

общественной 

жизни. 

Праздники» 



 

 

январь КАНИКУЛЫ «Живая 

природа. 

Животные и 

растения 

холодных 

стран» 

«Неживая 

природа. 

Горные 

породы и 

минералы» 

«Природные 

сообщества. 

Водоём» 

февраль «Живая природа. 

Домашние 

питомцы» 

«Рукотвор-

ный мир. 

Магниты» 

«Явления 

общественной 

жизни. 

Профессии» 

«Живая и 

неживая 

природа. 

Сельскохозяйс

твенные 

культуры» 

март «Рукотворный 

мир. 

Вторичное 

использование 

ресурсов» 

«Времена 

года. Весна» 

«Живая 

природа. 

Домашние 

питомцы» 

«Природные 

сообщества. 

Горы» 

апрель «Неживая 

природа.  

Космос» 

«Явления 

природы. 

Круговорот 

воды в 

природе» 

«Охрана 

природы. 

Природо-

охранные 

мероприятия» 

«Живая 

природа. 

Животные и 

растения 

жарких стран» 

май «Живая природа. 

Комнатные и 

садовые растения» 

«Живая 

природа. 

Насекомые» 

«Живая 

природа. 

Ягоды и 

грибы» 

«Времена 

года. Круглый 

год» 

июнь Детство в России 

(День защиты 

детей) 

Россия- 

родина моя 

(день России) 

Насекомые и 

пауки                  

Красная книга 

Самарской 

области 

июль В огороде и в саду 

я помощником 

расту 

 

Семейные 

традиции 

(День семьи, 

любви и 

верности) 

Полевые 

цветы                      

Лето красное, 

 лето ясное 

август Путешествие по 

России  

(народные 

промыслы) 

В здоровом 

теле, 

здоровый дух  

(Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь 

своей 

губернией 

 ( природа 

Самарской 

области) 

Правила 

дорожного 

движения                 



 

 

подготовительная общеразвивающий направленности 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Вот и стали мы на 

год взрослее (День 

знаний) 

Малая родина Лес и его 

богатства 

Профессии  

(День 

машиностроите

ля, день 

дошкольного 

работника)  

октябрь Моя семья  

 

Волшебница 

осень 

Интересы и 

мечты 

Я человек: 

мальчик и 

девочка 

ноябрь Россия – единая 

страна (День 

народного 

единства) 

Синичкины 

посиделки 

(Синичкин 

день) 

В гости к 

Деду Морозу 

(день 

рождения 

деда мороза) 

Мама- лучший 

друг (День 

матери) 

декабрь Мужчины и 

женщины нашей 

страны 

Права 

ребенка (день 

конституции) 

Моя семья Новогодние 

развлечения 

январь КАНИКУЛЫ Народные 

гулянья 

 

Достопримеч

а-тельности  

нашего 

города 

Зимушка-зима 

февраль Города и жители 

России 

 

 

Зимние 

развлечения 

(День зимних 

видов спорта) 

Воинская 

слава России 

(День 

защитника 

отечества) 

Мы живём в 

России 

март Женщины России 

(Международный 

женский день) 

География 

России (День 

воссоединени

я с Россией) 

Птичье 

царство 

Театральная 

неделя (День 

театра, 

работников 

культуры) 

апрель Смешинкина 

неделя 

 

Космические 

просторы 

Пробуждение 

природы 

Огонь-друг, 

 огонь- враг 

(день пожарной 

охраны) 

май Весна красна в 

гости к нам 

пришла (День 

весны и труда) 

Салют 

Победы 

Волга- 

матушка 

(день Волги) 

Неделя музеев 

и библиотек 

июнь Детство в России 

(День защиты 

Россия- 

родина моя 

Профессии 

(День 

Красная книга 

Самарской 



 

 

детей) (день России) медицинског

о работника) 

области 

июль В огороде и в саду 

я помощником 

расту 

 

Семейные 

традиции 

(День семьи, 

любви и 

верности) 

Нашей 

Родины 

войска 

(День) 

Лето красное, 

 лето ясное 

август Путешествие по 

России  

(народные 

промыслы) 

В здоровом 

теле, 

здоровый дух  

(Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь 

своей 

губернией ( 

великие люди 

самарской 

области ) 

Вот и стали  

мы на год 

взрослее 

для групп  компенсирующей  направленности 

Старшая группа (5-6 лет) 

сентябрь  «День знаний» 

 

«Малая 

родина» 

 «Лес и его 

богатство» 

 «Профессии» 

октябрь Осень Овощи. 

Город                  

Сад. Фрукты Грибы и лесные 

ягоды      

ноябрь Одежда Обувь Игрушки Посуда 

декабрь Зима, зимующие 

птицы                       

Домашние 

животные 

зимой                       

Дикие 

животные 

зимой                            

Новый год               

январь  Мебель   Транспорт Профессии на 

транспорте                

февраль Детский сад Профессия 

швея                         

Профессии на 

стройке 

Наша армия 

март Весна Комнатные 

растения                      

Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы                            

Наш город                   

апрель Несение 

сельскохозяйствен

ные работы                   

Космос Хлеб    Почта   

май Правила 

дорожного 

движения                 

Насекомые и 

пауки                  

Лето Полевые цветы                      

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

сентябрь «День знаний» 

 

«Малая 

родина» 

 «Лес и его 

богатство» 

Осень. Осенние 

месяцы. 

Периоды осени. 



 

 

Деревья осенью   

октябрь Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах              

Насекомые и 

пауки 

Перелётные 

птицы. 

Водоплавающи

е птицы                 

ноябрь Ягоды и грибы. 

Лес осенью               

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

наших лесов                   

Одежда, обувь. 

Головные 

уборы               

декабрь Зима, зимующие 

птицы                   

Мебель   Посуда Новогодний 

праздник 

январь  Транспорт      Профессии Труд на селе 

зимой                                

февраль Орудия труда. 

Инструменты 

Животные 

жарких стран                  

Комнатные 

растения                  

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. 

Животный мир 

морей и 

океанов                  

март Ранняя весна. 

Мамин праздник    

Наша Родина 

– Россия 

Москва – 

столица 

России 

Наш город                      

апрель Мы читаем         

С.Я. Маршак             

Мы читаем          

К.И. 

Чуковский 

Мы читаем         

С.В. 

Михалков 

Мы читаем  

А.Л. Барто         

май День победы     Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы, 

Перелётные 

птицы 

весной. 

Насекомые 

весной.                   

Мы читаем          

А.С. 

Пушкина               

Школа. 

Школьные 

принадлежност

и                       

В летний период ОО  работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 

4-я неделя августа). 

Июнь Детство в России 

(день защиты 

детей 

Россия – 

Родина моя 

(День России)              

Профессии 

(День 

медицинског

о работника) 

Красная книга 

Самарской 

области 

июль В огороде и в саду 

я помощником 

расту 

Семейные 

традиции 

(День семьи, 

любви и 

Нашей 

Родины 

войска 

Лето красное, 

лето ясное 



 

 

верности) 

август Путешествие по 

России (народные 

промыслы) 

В здоровом 

теле, 

здоровый дух 

(солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь 

своей 

губернией 

(великие 

люди 

Самарской 

области) 

Вот и стали мы 

на год взрослее 

В Организации традиционно сложилось: 

 организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник всех 

пап и мальчиков, Мамин Праздник, Праздник Весны и День Победы;  

 организация музыкальных, спортивных и интеллектуальных 

развлечений; 

 ежемесячное празднование дней рождения детей; 

 ежедневные радостные события, дела (утреннее приветствие, 

«сундучок желаний», «добрые дела»); 

 работа по проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 1 

раз в месяц по тематике недели 

№ Месяц, неделя  Тема  

2 младшие  группы 

1. Сентябрь 1 неделя «Наш любимый детский сад»» 

2. Октябрь 1 неделя «Краски осени»  

3. Ноябрь 1 неделя «Домашние животные» 

4. Декабрь 1 неделя «Мои любимые игрушки» 

5. Январь 1 неделя «Зимушка-зима» 

6. Февраль 1 неделя «Наш день» 

7. Март 1 неделя «Моя семья» 

8. Апрель 1 неделя «К нам весна шагает» 

9. Май 1 неделя «Что растёт на нашей грядке?» 

Средние группы  

1. Сентябрь 2 неделя  «Ягоды, фрукты» 

2. Октябрь 2 неделя «Времена года. Золотая осень» 

3. Ноябрь 2 неделя «Инфраструктура ближайшего окружения» 

4. Декабрь 2 неделя «Инфраструктура ближайшего окружения» 

5. Январь 2 неделя «Времена года. Зима» 

6. Февраль 2 неделя «Части суток» 

7. Март 2 неделя «Достопримечательности родного города» 



 

 

8. Апрель 2 неделя «Дома и здания» 

9. Май 2 неделя «Времена года. Поздняя весна» 

Старшие группы коррекционной направленности 

1. Сентябрь 3 неделя «В гостях у Лесовичка» 

2. Октябрь3 неделя «Что нам осень принесла?» 

3. Ноябрь  3 неделя «Мастерская народной игрушки» 

4. Декабрь 3 неделя «Мир диких животных» 

5. Январь  3 неделя «Транспорт на улицах города» 

6. Февраль  3 неделя «Я б в строители пошел, пусть меня 

научат» 

7. Март  3 неделя «Подводный мир» 

8. Апрель  3 неделя «Хлеб- всему голова» 

9. Май 3 неделя «Вот оно какое наше лето» 

Старшие группы общеразвивающей  направленности 

1. Сентябрь  3 неделя «Лес и его Богатства» 

2. Октябрь 3 неделя «Помечтай со мною, мама» 

3. Ноябрь 3 неделя «Подарок Деду Морозу» 

4. Декабрь 3 неделя «Моя семья и ее традиции» 

5. Январь 3 неделя «Достопримечательности родного города» 

6. Февраль  3 неделя «Праздник 23 февраля» 

7. Март  3 неделя «Царство птиц» 

8. Апрель  3 неделя «Природа просыпается» 

9. Май  3 неделя «Великая река Волга» 

подготовительные группы компенсирующей направленности 

1. Сентябрь 4 неделя «Осень золотая» 

2. Октябрь 4 неделя «Птицы – наши друзья» 

3. Ноябрь 4 неделя «Такая разная одежда» 

4. Декабрь 4 неделя «Новый год у ворот» 

5. Январь 4 неделя  «Труд жителей села зимой» 

6. Февраль 4 неделя «Удивительный мир рыб» 

7. Март 4 неделя Проект «Сызрань – мой город родной» 

8. Апрель 4 неделя  «По страницам книг Агнии Барто» 

9. Май  4 неделя  «Путешествие в школу» 

подготовительные группы общеразвивающей направленности н 

1. Сентябрь  4 неделя «Кто работает в саду» 

2. Октябрь 4 неделя «Я девочка, я мальчик» 

3. Ноябрь 4 неделя «Самый родной человек- мама» 

4. Декабрь 4 неделя «В ожидании чудес» 

5. Январь 4 неделя «Волшебница зима» 

6. Февраль  4 неделя «Россия- Родина моя» 

7. Март  4 неделя «Мы юные актеры» 

8. Апрель  4 неделя «Огонь в жизни человека» 



 

 

9. Май  4 неделя «Маленький музей» 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

№ 

п/п  

Образователь-

ные области 

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Познаватель-

ное развитие 

1.Кабинет познавательного развития (23 кв.м.) –

организация непосредственно образовательной 

деятельности по РЭМП и обучению грамоте, 

кружковой работы, индивидуальной работы с детьми, 

развивающих игр 

2.Интерактивная доска, мультимедиа-проектор, 

ноутбук- в кабинете математики 

2.Огород и цветники (50 кв.м.) – организация 

наблюдений и совместного с родителями труда детей в 

природе 

Оснащены необходимым  оборудованием и инвентарем 

3. Уголок нетронутой природы (50 кв.м.) –организация 

познавательной деятельности экологического 

содержания детей, проведение наблюдений, опытно- 

экспериментальной работы 

4. Летняя тематическая площадка «Умники и умницы» 

Организация познавательной деятельности детей в 

летний период, непосредственно образовательной 

деятельности, кружковой работы, индивидуальной и 

подгрупповой  работы с детьми. Оснащены 

необходимым  оборудованием, инвентарем, 

материалом 

5.Групповые комнаты (1930,6 кв.м.) – организация и 

проведение режимных моментов, непосредственно- 

образовательной деятельности, игровой, трудовой, 

творческой деятельности детей, индивидуальной 

работы с воспитанниками. Оснащены необходимым  

оборудованием и игровым материалом. 



 

 

6.Музыкальный зал со стационарным оборудованием 

для применения ИКТ) проектор, музыкальный центр, 

телевизор  

7.Мини-музей «Буквоград». Организация и проведение 

непосредственно- образовательной деятельности, 

игровой, трудовой, творческой деятельности детей, 

индивидуальной работы с воспитанниками.  

8.Экран, мультимедиа-проектор, ноутбук в кабинете 

математике  

2 Социально-

коммуникатив

ное  развитие 

1 Групповые комнаты (1930,6 кв.м.) – организация и 

проведение режимных моментов, непосредственно- 

образовательной деятельности, игровой, трудовой, 

творческой деятельности детей, индивидуальной 

работы с воспитанниками. Оснащены необходимым  

оборудованием и игровым материалом. 

2.Летняя тематическая площадка «Мой мир».  

Организация социально-коммуникативной 

деятельности детей в летний период, непосредственно 

образовательной деятельности, кружковой работы, 

индивидуальной и подгрупповой  работы с детьми. 

Оснащены необходимым  оборудованием, инвентарем, 

материалом. 

3. Музыкальный зал со стационарным оборудованием 

для применения ИКТ: проектор, музыкальный центр, 

телевизор 

4.Кабинет педагога – психолога – организация и 

проведение образовательной деятельности, 

индивидуальной работы с воспитанниками. Оснащены 

необходимым  оборудованием и игровым материалом. 

3 Речевое  

развитие 

1. Групповые комнаты (1930,6 кв.м.) – организация и 

проведение режимных моментов, непосредственно- 

образовательной деятельности, игровой, трудовой, 

творческой деятельности детей, индивидуальной 

работы с воспитанниками. Оснащены необходимым  

оборудованием и игровым материалом. 

2. Летняя тематическая площадка «Сказочный город». 

Организация речевой   деятельности детей в летний 

период, непосредственно образовательной 

деятельности, кружковой работы, индивидуальной и 

подгрупповой  работы с детьми. Оснащены 

необходимым  оборудованием, инвентарем, 

материалом 

3.Кабинет коррекционного обучения. Организация и 



 

 

проведение, коррекционной работы  с детьми, 

индивидуальной работы с воспитанниками. Оснащены 

необходимым  оборудованием и игровым материалом. 

4.Логопедические центры в группах коррекционной 

направленности. Организация и проведение, 

коррекционной работы  с детьми с ОВЗ, 

индивидуальной работы с воспитанниками. Оснащены 

необходимым  оборудованием и игровым материалом. 

5.Стационарное  оборудование для применения ИКТ: 

проектор, экран, компьютер в кабинете коррекционного 

обучения. 

4 Художественно-

эстетическое  

развитие 

1.Музыкальный зал (61,5 кв.м.)- использование 

полифункциональное: Проведение утренней 

гимнастики, музыкальных праздников, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми по музыкальному 

воспитанию, показ спектаклей детского театра, 

проведения образовательной деятельности с детьми; 

2.Кабинет изобразительного искусства (изостудия) (20 

кв.м.) –организация непосредственно образовательной 

деятельности по изобразительной деятельности, 

совместной деятельности, индивидуальной работы с 

детьми, консультационной помощи родителям. 

Оснащен необходимым  оборудованием и 

дидактическим и изобразительным  материалом 

3. Групповые комнаты (1930,6 кв.м.) – организация и 

проведение режимных моментов, непосредственно- 

образовательной деятельности, игровой, трудовой, 

творческой деятельности детей, индивидуальной 

работы с воспитанниками. Оснащены необходимым  

оборудованием и игровым материалом. 

4.Летняя тематическая площадка «Соловьиные трели»,   

«Солнечная палитра». Организация художественной  

деятельности детей в летний период, непосредственно 

образовательной деятельности, кружковой работы, 

индивидуальной и подгрупповой  работы с детьми. 

Оснащены необходимым  оборудованием, инвентарем, 

материалом 

5. Экран, мультимедиа-проектор, ноутбук- в изостудии. 

5 Физическое  

развитие 

1.Физкультурный зал (52, 3 кв.м.):  Использование 

полифункциональное: проведение утренней 

гимнастики,  физкультурных занятий, досугов, 

развлечений, кружковой работы, индивидуальной 

работы с детьми по физическому воспитанию, 



 

 

подвижных игр 

2.Спортивные площадки (200 кв.м.) –проведение 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

индивидуальной работы с детьми по физическому 

воспитанию, подвижных  и спортивных игр, 

соревнований 

Оснащены необходимым  оборудованием и инвентарем 

3. Групповые комнаты (1930,6 кв.м.) – организация и 

проведение режимных моментов, непосредственно- 

образовательной деятельности, игровой, трудовой, 

творческой деятельности детей, индивидуальной 

работы с воспитанниками. Оснащены необходимым  

оборудованием и игровым материалом. 

4.Летняя тематическая площадка «Богатырская удаль». 

Организация деятельности по физическому развитию 

детей в летний период, непосредственно 

образовательной деятельности, кружковой работы, 

индивидуальной и подгрупповой  работы с детьми. 

Оснащены необходимым  оборудованием, инвентарем, 

материалом. 
 

Средства обучения и воспитания 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том  числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина 

с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.). 



 

 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака,  петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или  плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

деятельности 

Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), 

бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине. Настольно-печатные игры: разрезные 

картинки (из 2-4 частей); игры «Кому что нужно», «Каких 

деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и 

др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе 

из двух емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, 

чтобы сминать и разрывать 

Строительные 

материалы и 

конструкторы  

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы лего с крупными деталями.  

Средства ИКТ  Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека  

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами,  

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти  беличьи 

или колонковые (2 размера для каждого  ребенка), краски 

гуашь (не менее 6 цветов), палитры  детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 



 

 

деятельности бумага (белая, цветная и  тонированная), картон, ножницы для 

ручного труда,  клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), 

глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и  

выпечки, геометрические тела, предметы для натуры  и 

обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и др.  

Нетрадиционные  материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки 

и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для  развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. 

Книги  серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, маракасы, ручные барабаны, ручные 

тарелки и др.  

Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей  

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; 2 

наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» 

для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, 

платки, ленты, санки, лыжи с мягким, креплением, 

трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные мячи и диски (большие и маленькие).  

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы). 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для, 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 



 

 

«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей,  бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и,  

соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная  машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты  профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для  классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой, пазлы, мозаики, лото,  домино. 

Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор»  Никитина, 

палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой,  песком, 

снегом (комплекты различных формочек,  грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра,  лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы 

и пр. 

Строительные 

материалы и 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа 



 

 

конструкторы лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска, проектор и экран, демонстрационные 

материалы и развивающие программы (кабинет 

познавательного развития) 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами,  

познавательного характера с качественными  иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Беличьи или колонковые кисти (2 размера для каждого  

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры,  детские, 

стаканчики-непроливайки, мелки (восковые,  пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин 

(8-12 цветов), глина, 

стеки, поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и 

др.  

Нетрадиционные  материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки 

и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок  (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы (список рекомендуемых, 

произведений представлен в Программе). Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина, (народное 

искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей (в изостудии) 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, маракасы, ручные барабаны, ручные 

тарелки и др.  

Танцевально-игровые  атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие  и доступные по 

продолжительности звучания части  произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические  скамейки; 



 

 

оборудование лестницы веревочные, 2 наклонные; доски  с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата,  мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные мячи и диски (большие и маленькие).  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы). 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной,  столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ 

и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих,  различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная, машина, машины 

«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 

приведения в, движение (инерционные, с дистанционным 

управлением). Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки,  пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, 

пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды 

кружев, бумаги, поделочные, материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 



 

 

костюмерной элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок  и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные  ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки  Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и 

пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры типа 

«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и 

др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, календари 

(настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.  Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, 

типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 



 

 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин 

(не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, 

дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры 

(игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

предметы быта, дизайн-изделия).  

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое 

тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль.  

Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в Программе). Книги серий 

«Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и 

взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 

выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, маракасы, ручные барабаны, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки . 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейка гимнастическая. Деревянная, покрыта лаком, 

устойчивая- 2 шт. высота – 28 см, ширина – 20 см, длина – 3 м 

2 шт. высота – 34 см, ширина – 20 см, длина – Зм 2 шт. высота 

– 39 см, ширина – 20,5см, длина – Зм- 6 шт.; Лестница для 

пролазания. Деревянная, покрыта лаком, устойчивая Высота -

50см; длина-Зм- 2шт; Батут. Круглый (до 100кг), 

шестиугольный (до 60кг) – 2шт; Мяч. Резиновый (диаметр 45 

– 55 см) – фитбол13шт; Канат. Хлопок, длина – 7м, диаметр – 

4см, с обоих концов прорезиненные наконечники- 1шт; Мат 

1x1м, покрытие дерматин- 5шт.; Ракетка для настольного 

тенниса  2-деревянные, 2- пластмассовые- 4шт.;  Мяч 

теннисный пластиковый- 1шт.;Мяч (диаметр 20 см) резиновый 

-50шт.; Рукоход дугообазный, прямоугольный (на улице) 

Металлический, устойчивый, окрашенный, гладкий- 5 шт.; 

Металлическая опора для баскетбольного щита и 

волейбольной сетки(на улице). Металлическая, устойчивая, 

окрашенная, гладкая- 4шт.; Металлическая конструкция для 



 

 

подвешивания (на улице)  спорт. Инвентаря Металлическая, 

устойчивая, окрашенная, гладкая- 2шт.; Гимнастическая 

стенка. Деревянная, покрыта лаком, крепления металлические. 

Прочные. Высота – 2, 5 м ; ширина -1,84 м- Зшт.; Спортивный 

комплекс  а) верёвочная лестница; б) навесной канат 

в) металлическая перекладина. Металлический, 

окрашенный, крепления прочные. Перекладины лестницы 

деревянные, покрыты лаком. – 1шт.; Стойка. Деревянная, 

покрыта лаком, устойчивая- 2 шт.; Доска ребристая 

Деревянные, покрыты лаком- 6 шт.; Доска гимнастическая с 

металлическими крючками Деревянные, покрыты лаком, 

металлические крючки 3 гладкие ширина -20см, длина – 2,5м 

3 ребристые ширина – 20см, длина – 2,5м 2 гладкие ширина – 

15см. длина – 2,5м 1гладкая ширина – 10см. длина – 2,5м- 

10шт.; Горка Деревянная, покрыта лаком, высота -17,5см , 

длина – 2,5м; ширина – 30см-2шт.; Щит баскетбольный. 

Деревянный 60x60см покрыт лаком, металлические крючки, 

металлический обруч- 4шт.; Теннисный стол. ДСП, окрашен, 

высота – 70см, длина – 1,35м, ширина – 75см, металлические 

ножки -1шт.; Обруч круглый и плоский. Плоский – 20шт 

(диаметр 40см), резиновый -5шт (диаметр 33см), 21шт ( 

диаметр 80-90см) пластмассовый – 54шт.; Ленты Резиновое 

кольцо, атлас- 42шт.; Скакалка Длинная – 20 шт., короткая – 

38шт. ручки пластиковые, шнур – резиновый- 58шт.;  

Гимнастическая палка. Пластмассовые – 20 шт, деревянные – 

45 шт. – 59шт.; Конус. Высокие – 12 шт, низкие – 6 шт-18шт.;  

Брусок. Деревянный, окрашенный. Высота – 6см, ширина – 

11см, длина – 24см-14шт.; Мяч баскетбольный, резиновый – 3 

шт.; Мяч футбольный кожзаменитель – 4 шт.; Мяч 

волейбольный кожзаменитель- 1шт.;  Кегля-41шт.; Мяч 

набивной 1-2кг, 2 – 1кг- 3 шт.; Флажок. 10 – Российский, 44- 

разноцветные – 54шт.; Сетка волейбольная. Верёвочная, длина 

3 м. -2шт.; Гантели пластмассовые – 14шт.; Ракетка для 

бадминтона. 2-деревянные. 2-пластмассовые -4шт.; Клюшка 

Деревянная – 32шт.; Шайба пластмассовые – 3 шт.; Лыжи 

Деревянные – 10 шт.; Велосипед Металлический. Резиновые 

колёса – 1шт.; Самокат Металлический. Резиновые колёса- 

2шт; Санки. Деревянные, металлические полозья-2шт.; Мяч 

для игры в хоккей на траве. Пластмассовые -39шт.; Мяч 

массажный, резиновый. Мяч (диаметр 10см) – 21шт.; 

резиновый Мяч резиновый (диаметр (6см) 12шт-20шт.; 

Лестница для лазания (на улице). Металлическая, устойчивая 

5 пролётов, окрашенная, гладкая-1шт.; Дуги для пролазания и 



 

 

перелезания. Металлические, устойчивые, окрашенные -8шт.;  

Горка для лазания (на улице). Металлическая, устойчивая, 

окрашенная, гладкая- 1шт.; Сенсорная дорожка №4 (канат) 

Хлопок длина 2 м. -1 шт.; Корзина для заброса мячей 

«Весёлые старты» d=540мм разборная. Металлическая,  с 

тканевым покрытием – 2 шт.; Степ – платформа TORES  

Пластмассовая-20 шт.; Платформа  для пилатеса. Резиновая-10 

шт.; Стойка для обводки Пластиковые- 10 шт.; Крепление 

палка-обруч  (круглый) Пластиковая- 8 шт.; Мяч из ПВХ 

d=22см животные с наклейками – 12 шт. 

 

Методические материалы 

№ 

п/п  

Наименование Коли-

чество 

Ранний возраст 

1 Лыкова И.А. Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок»  для детей от двух месяцев до трёх лет. – М.: Цветной 

мир, 2019. 

1 

2. Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни.  Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2018. 

1 

3. Николаева С.Н.Экологическое воспитание детей третьего года 

жизни. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2018. 

1 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Метод. пособие. М.: Цветной мир, 2018. 

1 

5 Касаткина Е.Н. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Метод. пособие. М.: Цветной мир, 2018. 

1 

6 

 

Протасова Е.Ю. Родина Н.М.  Познание окружающего мира в 

раннем возрасте. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2018. 

1 

7. Протасова Е.Ю. Родина Н.М.  Познавательное развитие  детей. 

Третий год жизни.. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2018. 

1 

8. Белая С.Г. Казунина И.И. Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла. 

Развивающие игры и упражнения для малышей. Методическое 

пособие.- М: ИД «Цветной мир», 2019. 

1 

9. Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2018. 

1 

10. 

 

Казунина И.И., И.А.Лыкова, В.А. Шипунова Первые игры игрушки 

от рождения до трёх лет. Игровая среда . Методическое пособие. М.: 

Цветной мир, 2018 

1 

11. Теплова А. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев от трех лет Методическое 

пособие. М.: Цветной мир, 2019 

1 



 

 

12. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» (сценарии интегрированных 

занятий) Лыкова И. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2019   

1 

13. Арт-методики для развития малышей. Образовательная программа 

«Теремок» (от 2 месяцев до 3 лет). ФГОС ДО Александрова Е. Ю., 

Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2020    

1 

14. Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей 

раннего возраста (от 2 месяцев до 3-х лет). ФГОС ДО, Методическое 

пособие. М.: Цветной мир, 2020    

1 

15. Яковлева Э.Н. Организация деятельности консультационно-

методического центра, Методическое пособие. М.: Цветной мир, 

2020    

1 

16. Корчаловская Н. Первые шаги в мир искусства: интегрированные 

занятия. Третий год жизни. ФГОС ДО, Методическое пособие. М.: 

Цветной мир, 2020    

1 

17. Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами, 

Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2020    

1 

18. Петрова Е.В. «Перспективное планирование к образовательной 

программе «Теремок» третий год жизни». Методическое пособие. 

М.: Цветной мир, 2020     

1 

19. Е.В.Трифонова  «Комплексная оценка психолого – педагогических 

условий развития детей. Педагогическая диагностика к 

образовательной программе «Теремок»»- М.: Цветной мир, 2020     

1 

20 Л.Н.Волошина,  Л.В.Серых, Т.В.Курилова «Парциальная программа 

«Мой весёлый, звонкий мяч» Физическое развитие детей раннего 

возраста» - М.: Цветной мир, 2020     

1 

21 Е.И.Касаткина Педагогическая поддержка игры на третьем году 

жизни. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2021     

1 

22. Е.Д.Фейзулаева «Мягкая педагогика» воспитания детей раннего 

возраста. Учебно -методическое пособие. М.: Цветной мир, 2021     

1 

23. Г.Н.Гришина, А.А.Майер Методические рекомендации по 

формированию развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных образовательных организациях и семьях, 

воспитывающих детей до трёх лет 

1 

Дидактические пособия  

13. Мишка и его друзья. Беседы, игры и занятия в картинках. Вместе с 

Мишкой учимся играть, дружить, умываться, одеваться и встречать 

гостей. 1-3 года Лыкова И. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 

2014   

1 

14. Курочка-рябушечка. Потешки и беседы по картинкам 

Ушакова О., Лыкова И. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 

2014   

1 



 

 

15. Здравствуй, Мишка! Беседы по картинкам, развивающие игры, 

сюжеты для рисования и аппликации. 1-3 года Лыкова И., 

Шипунова В. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014   

1 

16. Мишка играет. Беседы по картинкам о мяче, пирамидке, машинке, 

кораблике и дудочке, домашние игры. 1-3 года Лыкова И., 

Шипунова В. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014   

1 

17. Мишка в ванной. Беседы по картинкам о водичке, зубной щетке и 

мыльных пузырях, развитие мышления и речи. 1-3 года Лыкова И., 

Шипунова В. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014   

1 

18. Сорока-белобока. Потешки и беседы по картинкам Ушакова О., 

Лыкова И. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014   

1 

19. Мишка одевается. Беседы по картинкам о пижаме, носочках, 

шортиках, рукавичках, шубке и шапочке… 1-3 года Лыкова И., 

Шипунова В. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014   

1 

20. Кисонька-мурысонька. Потешки и беседы по картинкам Ушакова 

О., Лыкова И. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014   

1 

21. Мишкин праздник. Беседы по картинкам о том, как Мишка 

пригласил друзей на свой день рождения. 1-3 года Лыкова И., 

Шипунова В. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014   

1 

22. Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года жизни 

Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2019   

1 

Дошкольный возраст 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». 

Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект 

методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной мир, 

2014. 

1 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа.  Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- 

метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

5. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- 

метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

6. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная 

кшколе группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 

1, 2. –М.: Ювента, 2012. 

1 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 1 



 

 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3– М.: Ювента, 2014. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

1 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочаятетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 

2014. 

1 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный  

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 

1 

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-

6лет. – М.: Ювента, 2014. 

1 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика 

для  детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

1 

14. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Программа по экологическому 

образованию дошкольников – М.: Линка-Пресс,  2017. 

1 

15. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Я и природа– М.: Линка-Пресс,  

2017. 

1 

16. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Волшебница вода– М.: Линка-

Пресс,  2017. 

1 

17. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Воздух вокруг нас – М.: Линка-

Пресс,  2017. 

1 

18. Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: 

ИД «Первое сентября», 2009. 

1 

19. Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 

2010. 

1 

20. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 

2 

21. Савенков А.И. Развитие познавательных способностей 6-8 лет– 

Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2013. 

1 

22. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие познавательных способностей 5-6 

лет– Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2013. 

1 

23. Савенков А.И. Тетрадь 2Развитие познавательных способностей 5-6 

лет– Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2013. 

1 

24. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие творческого мышления  5-6 лет– 

Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2013. 

 

25. Савенков А.И. Тетрадь 2Развитие творческого мышления  5-6 лет– 

Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2013. 

 

26. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие логического  мышления  5-6 лет– 

Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2013. 

 

27. Савенков А.И. Тетрадь 1Развитие логического  мышления  5-6 лет–  



 

 

Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2013. 

28. Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. 

Проектирование интегрированного содержания образовательной 

деятельности в детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», 

«Зоопарк», «Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный 

фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», 

«Космос». М.: Цветной мир, 2014 

1 

29. Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). 

Воздух вокруг нас. 2) Вода вокруг нас. — М.: Линка-Пресс, 2012 

1 

30. Календарное планирование образовательной деятельности 

воспитателя по программе «Мир открытий». Рабочий план 

воспитетеля. Базовый уровень. Средняя группа детского сада 

Бережнова О.-Москва. Бином. Лаборатория знаний-2019г. 

2 

31. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. Вторая 

младшая группа Бережнова О. –Москва. Бином. Лаборатория 

знаний-2019г. 

2 

32. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». 

Конспекты занятий. Вторая младшая группа. Бережнова О.В. –

Москва. Бином. Лаборатория знаний-2019г. 

2 

33. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. Старшая 

группа Бережнова О. –Москва. Бином. Лаборатория знаний-2019г. 

2 

34. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». 

Конспекты занятий. Средняя   группа. Бережнова О.В. –Москва. 

Бином. Лаборатория знаний-2019г. 

2 

35. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах Серия: Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика» Автор/составитель: Нищева Н.В. 

Издательство:Детство-Пресс- 2019г. 

1 

36. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск 27 

Серия:Оснащение педагогического процесса в ДОУ 

Автор/составитель:Нищева Н.В Издательство:Детство-Пресс – 

2012г. 

1 

37. Изучаем состав числа. Перекидные странички 

Издательство:Детство-Пресс Серия: Развитие математических 

представлений. Автор/составитель: Нищева Наталия Валентиновна – 

2017г. 

1 

38. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.  Познавательное развитие. Ребенок 

и окружающий мир. Методические рекомендации к программе 

«Мир открытий». Старшая группа детского сада. ФГОС ДО- М: 

1 



 

 

Просвещение- 2021г.  

39. 365 научных экспериментов. Открой увлекательный мир науки с 

помощью занимательных опытов! -2007г. 

1 

40. Календарное планирование образовательной деятельности по 

программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. 

Подготовительная  группа Бережнова О. –Москва. Бином. 

Лаборатория знаний-2019г. 

2 

41. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.  Познавательное развитие. Ребенок 

и окружающий мир. Методические рекомендации к программе 

«Мир открытий». Подготовительная  группа детского сада. ФГОС 

ДО- М: Просвещение- 2021г. 

2 

42 Л.А.Уланова. С.О.Иордан Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей с 3-7 лет 

Издательство:Детство-Пресс– 2017г. 

1 

43 И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Азбука юного россиянина. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего 

школьного возраста –М.: Цветной мир, 2013-2014. 

 

 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  

1. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. — М: Издательство 

«Сфера», 2015. 

1 

2. Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе «Дорогой 

света и добра» для всех возрастных групп детского сада. — М: 

Издательство «Сфера», 2014. 

1 

3. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: 

гендерный подход в образовании. — М.: Цветной мир, 2013-2014. 

1 

4. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; 

гендерный подход в образовании.— М.: Цветной мир, 2013 

1 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Уч.- метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2013. 

1 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 

2013. 

1 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-

метод. Пособие. М.: Цветной мир, 2013. 

1 

8. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Уч.-метод. Пособие. — М.: Цветной мир, 2013. 

1 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные 

явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое 

хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014 

1 



 

 

10 Нищева Н.В. А как поступишь ты? Нравственно-этическое 

воспитание старших дошкольников. ФГОС – Издательство:Детство-

Пресс- 2020г. 

1 

11. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе– Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

1 

12. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа. Издательство:Детство-Пресс- 

2021г. 

1 

13. Тимофеева Лилия Львовна. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. – Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

1 

14. Тимофеева Лилия Львовна. Формирование культуры безопасности.  

Дидактический материал для занятий во второй младшей группе. –

Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

1 

15. Тимофеева Лидия Львовна. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней группе. 

Издательство:Детство-Пресс- 2021г.  

1 

16э Тимофеева Лилия Львовна. Формирование культуры безопасности. 

Дидактический материал для средней группы 4-5 лет. 

Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

1 

17. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности – 

Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

1 

18. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе- 

Издательство:Детство-Пресс- 2021г. 

1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

1 

2. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 

1 

3. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-

5 и 5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 

1 

4. Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

1 

5. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. 

Задачи речевого развития. Особенности развития связной речи. 

Формирование образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации. 

Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

1 



 

 

7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

1 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты  

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

1 

9. Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в 

картинках:  «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

1 

10 Н.В.Нищева Алгоритмические схемы для обучения дошкольников 

составлению описательных рассказов 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2012. 

1 

2. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального  

воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

1 

3. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

– М.:Цветной мир, 2014. 

1 

4. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском 

саду.  Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

1 

5. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные  

ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

6. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в 

условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и  

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 

2014. 

1 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая  

младшая группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  

группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2014.__ 

1 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 

1 

12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

1 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. Пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

1 

14. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 1 



 

 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2011. 

15. Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным 

искусством. Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 

2014. 

1 

16. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских 

песен,музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских 

утренников и развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. 

Тютюнниковой. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

1 

17. Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. 

Пособие по слушанию музыки в 2-х книгах. – СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013.  

1 

18. Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», 

«Звездная дорожка». – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

1 

19. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» (народное искусство). — М.: Цветной мир, 2014. 

1 

20 Музыка детства. Ремесло и искусство педагога Тютюнникова Т.-

Москва. Бином. Лаборатория знаний -2019г. 

1 

21. Музыка детства. Методические рекомендации по работе с детьми 3-

4 лет и репертуар с нотными приложениями к программе “Мир 

открытий” Буренина А., Тютюнникова Т. .-Москва. Бином. 

Лаборатория знаний -2019г. 

1 

22. Музыка детства. Методические рекомендации и репертуар с 

нотными приложениями к программе “Мир открытий”. Средняя 

группа. Буренина А., Тютюнникова Т. .-Москва. Бином. 

Лаборатория знаний -2020г. 

1 

23. Лыкова И.А., Н.А.Рыжова  Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду — М.: Цветной мир, 

2014. 

1 

24. Лыкова И.А., В.А.Шипунова Теневой театр вчера и сегодня — М.: 

Цветной мир, 2014. 

1 

25. Лыкова И.А., Е.В.Максимова Коллаж из бумаги. Детский дизайн — 

М.: Цветной мир, 2014. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа 

физического развития детей 3-7 лет и комплект методических 

пособий для второй младшей, с ней, старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015. 

1 

2. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физического развития детей 6-7 лет к 

Программе  «Малыши-крепыши».Методическое пособие — М.: 

Цвет мир, 2018. 

1 

3. Бойко В.В., Бережнова О.В. Физического развития детей 5-6 лет к 

Программе  «Малыши-крепыши».Методическое пособие — М.: 

Цвет мир, 2018. 

1 



 

 

4. Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. 

Бойко. — М.: Цветной мир, 2015. 

1 

5. Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 

возраста). — М.: Просвещение, 2014. 

1 

6. Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

Парциальная образовательная программа здоровьесозедания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей // Научн. Рук. М.Е. Верховкина, В.С. Коваленко. – М., 

2014. 

1 

7. Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития 

дошкольников. Методические материалы к программе физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Цветной мир, 

2015. 

1 

8. Нищева Н.В.Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. 

ФГОС, Издательство: Детство-Пресс-2019г. 

1 

9. Е.Е.Кривенко, А.И.Виснер Физическое развитие дошкольников  

вторая младшая группа. Учебно –методическое пособие к 

образовательной программе  «Малыши-крепыши».Методическое 

пособие — М.: Цвет мир, 2020 

1 

 Программно-методический комплекс педагога-психолога  

1 «Экспресс диагностика в детском саду» Павловой Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

1 

2 «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой 1 

3 Адаптация по А. Остроуховой 1 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Москва. Издательство Просвещение 

Автор/составитель  Стребелева Елена Антоновна-2021г. 

1 

5. Наглядный материал для обследования детей. Москва. Издательство 

Просвещение Автор/составитель  Стребелева Елена Антоновна-

2021г. 

1 

6. Организация работы с ребёнком с аутизмом. Взаимодействие 

специалистов и родителей. Н.Ф.Ригина, С.Ю.Танцюра. Издательство 

«ТЦ Сфера». Москва – 2018г. 

1 

7. Э.Н.Яковлева, А.А.Майер, Г.Н.Гришина, В.А.Сорокина 

Организация деятельности консультационно-методического центра. 

Поддержка семей в воспитании детей младенческого и раннего 

возраста. — М.: Цветной мир, 2020 

1 

Научно –методическая  

1. О.В.Бережнова.  Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа. — М.: 

Цветной мир, 2014. 

1 

2. О.В.Бережнова, Л.Л.Тимофеева  Технология  проектирования 2 



 

 

образовательного процесса  в дошкольной организации— М.: 

Цветной мир, 2015. 

3. О.В.Бережнова, Л.Л.Тимофеева  Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду— М.: Цветной мир, 2013. 

1 

4. В.Е.Демидова, А.Х.Сундукова Здоровый педагог –здоровый 

ребёнок. Учимся правильно дышать— М.: Цветной мир, 2013. 

1 

5. В.Е.Демидова, А.Х.Сундукова Здоровый педагог –здоровый 

ребёнок. Культура питания и закаливания— М.: Цветной мир, 2013. 

1 

 

3.1.2. Режим дня 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя 

 выходными (суббота и воскресенье) и праздничными днями. Группы 

функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания). Режим 

дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). Режим 

дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации 

режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по 

реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

Режим дня на 2022-2023 уч.г. 
В  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

7.00-8.00 Прием, осмотр, утренний фильтр. Прогулка (по погодным условиям) 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

игры с сюжетными и  дидактическими игрушками,  строительным 

материалом,  рассматривание иллюстраций, наблюдения, труд, беседы. 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации. 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку  

8.30-9.00 Завтрак. Гигиенические процедуры. НОД.  

9.00-9.30 Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам с 

десятиминутным перерывом (в тёплое время на прогулке).  

9.30-10.30 Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

игры с сюжетными и  дидактическими игрушками,  строительным 

материалом,  рассматривание иллюстраций, наблюдения, труд, беседы 

Самостоятельная деятельность детей. 

10.30-11.00 Второй завтрак 

11.00-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность на 

прогулке. Двигательная активность. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду, гигиенические процедуры. 



 

 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.30 Подготовка к дневному сну, сон. Постепенный подъем,  гигиенические 

процедуры.   

15.40-15.50 Непосредственно образовательная 1 подгруппа  (в соответствии с 

расписанием). Самостоятельная деятельность детей.   

15.50-16.00 Гигиенические процедуры. Подготовка к полднику. 

16.00-16.30 Уплотненный полдник 

16.40-16.50 Непосредственно образовательная 2 подгруппа  (в соответствии с 

расписанием). Самостоятельная деятельность детей.   

16.50-17.30 

 

Организация развивающей среды для самостоятельной  и совместной 

деятельности детей: игры, рассматривание иллюстраций, картин, 

наблюдения, трудовые поручения, беседы.  

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (в тёплое время года). Самостоятельная 

деятельность детей: игры, рассматривание иллюстраций, картин, 

наблюдения, трудовые поручения, беседы.  Взаимодействие с родителями: 

беседы, информация, советы, консультации,  совместные мероприятия.  Уход 

детей  домой 

Итого: Прогулка – 3ч. 30 мин. 

НОД – 20 мин. (4 дней в неделю), 10 мин.(1 день в неделю) 

НОД – 1ч. 30 мин.  в неделю 

ВО  2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

7.00-7.30 Прием, осмотр, утренний фильтр. Прогулка (в тёплое время года).  

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

игры с сюжетными и  дидактическими игрушками, строительным  

материалом,  рассматривание иллюстраций.  Наблюдения, труд, беседы. 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации.  

7.30-7.40 Утренняя гимнастика.  

7.40-8.30 Самостоятельная деятельность. Гигиенические процедуры,  подготовка к 

завтраку 

8.30-9.00 Завтрак. Гигиенические процедуры,  самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

9.00-10.30 Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам с 

десятиминутным перерывом (в тёплое время  на прогулке).  Самостоятельная 

деятельность.  

10.30 -11.00 Подготовка к завтраку. Второй завтрак 

11.00-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, труд, беседы, 

индивидуальная работа с детьми. Двигательная активность.  Организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: игры. 

Возвращение с прогулки 

12.10-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон.  Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры.  

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность. 

16.00-16.30 Подготовка к уплотнённому полднику. Уплотнённый полдник  

16.30-17.30 Совместная деятельность педагога с детьми:  образовательная деятельность 

по дополнительному образованию, наблюдение, эксперименты, чтение 

художественной литературы, труд, развлечения, беседы. Организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: игры. 



 

 

Самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к полднику. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (в тёплое время года). Совместная 

деятельность детей и педагога: наблюдения, трудовые поручения, беседы. 

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями: беседы, 

информация, советы, консультации, совместные мероприятия Уход детей  

домой 

Итого: Прогулка – 3 ч.30  мин.  

НОД –30 мин. (4раза в неделю), 15 мин.(1 раз в неделю) 

НОД – 2ч. 15 мин. в неделю 

В  СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ 

7.00-8.00 Прием, осмотр, утренний фильтр. Прогулка (в тёплое время года). 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

игры с   сюжетными и  дидактическими игрушками,  строительным  

материалом,   рассматривание иллюстраций, наблюдения, труд, беседы. 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации 

7.45--7.55 Утренняя гимнастика. 

7.55-8.30  Самостоятельная деятельность. Гигиенические процедуры,  подготовка к 

завтраку 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.10 Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам с 

десятиминутным перерывом (в тёплое время на прогулке) 

10.10-10.30 Самостоятельная деятельность детей.  

10.30-11.00 Подготовка к завтраку. Второй завтрак 

11.00-12.20 Подготовка к  прогулке. Прогулка. Совместная деятельность педагога и 

детей: наблюдения, труд, беседы. Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: игры. Двигательная активность.  

Возвращение с прогулки 

12.20-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон. Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры. 

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность.  

16.00-16.30 Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник  

16.30-17.30 

 

Совместная деятельность педагога с детьми:  наблюдение, эксперименты, 

чтение художественной литературы, труд, развлечения, беседы. Организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (в тёплое время года). Совместная 

деятельность детей и педагога: наблюдения, труд, беседы. Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации, 

совместные мероприятия, ход детей  домой 

Итого: Прогулка – 3  часа 30 мин.  

НОД – 40 мин. в день (4 дня  в неделю), 20 мин. (1 день  в неделю) 

НОД – 3ч. в неделю 

В  СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

7.00-8.00 Прием, осмотр, утренний фильтр. Прогулка (в тёплое время года). 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 



 

 

игры с сюжетными и  дидактическими игрушками,  строительным 

материалом, рассматривание иллюстраций.   Взаимодействие с родителями: 

беседы, информация, советы, консультации 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика.  

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность. Гигиенические процедуры,  подготовка к 

завтраку 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.30 

 

Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД. Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам с 

десятиминутным перерывом 

10.30-11.00 Подготовка к завтраку, второй завтрак  

11.00-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность детей и 

педагога: наблюдения, труд, беседы. Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: игры,  рассматривание иллюстраций, 

картин,  книг, альбомов, наблюдения, труд, беседы. Двигательная 

активность. Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки 

12.20-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон. Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры 

15.30-16.05 Самостоятельная деятельность. НОД (по расписанию) 

16.10-16.40 Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник.  

16.40-17.30 Совместная деятельность педагога с детьми: наблюдение, эксперименты, 

чтение художественной литературы, труд, развлечения, беседы. Организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (в тёплое время года). Совместная 

деятельность детей и педагога: наблюдения, труд, беседы. Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации, 

совместные мероприятия, ход детей  домой 

Итого: Прогулка – 3ч. 20 мин. 

НОД – 75 мин. в день (4 дня в неделю), 50 мин. в день (1 день в неделю) 

НОД – 5ч.50 мин. в неделю 

В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

7.00-8.15 Прием, осмотр, утренний фильтр.  Прогулка (в тёплое время года). 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

игры с  сюжетными и  дидактическими игрушками,  строительным  

материалом, рассматривание иллюстраций.  Совместная деятельность детей 

и педагога: наблюдения, труд, беседы. Взаимодействие с родителями: 

беседы, информация, советы, консультации 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25-8.30 Гигиенические процедуры,  подготовка к завтраку. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-11.25 

 

Гигиенические процедуры,  самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к НОД.  

Непосредственно образовательная деятельность с десятиминутным 

перерывом. Самостоятельная деятельность. 

10.30-11.00 Второй завтрак 



 

 

11.35-12.20 Подготовка к прогулке, Прогулка. Образовательная деятельность на 

прогулке: наблюдения, труд, беседы. Двигательная активность.  

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей. 

Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки 

12.20-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон. Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры. 

15.40-16.10 Самостоятельная деятельность. НОД (по расписанию) 

16.15-16.45 Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 

16.30-17.30 Совместная деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность 

по дополнительному образованию,  наблюдение, эксперименты, чтение 

художественной литературы, труд, развлечения, беседы. Организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная  деятельность детей:  

игры,  рассматривание иллюстраций, картин,  книг, альбомов. 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации,  

совместные мероприятия. Уход детей  домой 

Итого: Прогулка – 3ч. 50 мин.   

НОД – 90 мин. в день (5 дней в неделю) 

НОД  в неделю 7 час. 30 мин. 

В  СТАРШЕЙ  ГРУППЕ №1  

7.00-8.00 Прием, осмотр, утренний фильтр. Прогулка (в тёплое время года). 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

игры с сюжетными и  дидактическими игрушками,  строительным 

материалом, рассматривание иллюстраций.   Взаимодействие с родителями: 

беседы, информация, советы, консультации 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика.  

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность. Гигиенические процедуры,  подготовка к 

завтраку 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.30 

понедельник,  

среда, четверг, 

пятница 

Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД. Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам с 

десятиминутным перерывом 

9.00-10.20 

вторник  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность детей и 

педагога: наблюдения, труд, беседы. Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: игры,  рассматривание иллюстраций, 

картин,  книг, альбомов, наблюдения, труд, беседы. Двигательная 

активность. Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки 

10.30-12.20 

вторник 

Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД. Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам с 

десятиминутным перерывом 

10.30-11.00 Подготовка к завтраку, второй завтрак  



 

 

11.00-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность детей и 

педагога: наблюдения, труд, беседы. Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: игры,  рассматривание иллюстраций, 

картин,  книг, альбомов, наблюдения, труд, беседы. Двигательная 

активность. Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки 

12.20-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон. Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры 

15.30-16.05 Самостоятельная деятельность. НОД (по расписанию) 

16.10-16.40 Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник.  

16.40-17.30 Совместная деятельность педагога с детьми: наблюдение, эксперименты, 

чтение художественной литературы, труд, развлечения, беседы. Организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (в тёплое время года). Совместная 

деятельность детей и педагога: наблюдения, труд, беседы. Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации, 

совместные мероприятия, ход детей  домой 

Итого: Прогулка – 3ч. 20 мин. 

НОД – 75 мин. в день (4 дня в неделю), 50 мин. в день (1 день в неделю) 

НОД – 5ч.50 мин. в неделю 

В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ№1 

7.00-8.15 Прием, осмотр, утренний фильтр.  Прогулка (в тёплое время года). 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 

игры с  сюжетными и  дидактическими игрушками,  строительным  

материалом, рассматривание иллюстраций.  Совместная деятельность детей 

и педагога: наблюдения, труд, беседы. Взаимодействие с родителями: 

беседы, информация, советы, консультации 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25-8.30 Гигиенические процедуры,  подготовка к завтраку. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-11.25 

понедельник, 

среда, четверг 

Гигиенические процедуры,  самостоятельная деятельность детей, подготовка 

к НОД.  

Непосредственно образовательная деятельность с десятиминутным 

перерывом. Самостоятельная деятельность. 

9.00-10.20 

вторник, пятница 

Подготовка к прогулке, Прогулка. Образовательная деятельность на 

прогулке: наблюдения, труд, беседы. Двигательная активность.  

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей. 

Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки.  

10.15-10.25 Гигиенические процедуры,  второй завтрак,  подготовка к НОД 

10.30.- 12.20 

вторник, пятница 

Непосредственно образовательная деятельность с десятиминутным 

перерывом 

12.15-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон. Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры. 

15.40-16.10 Самостоятельная деятельность. НОД (по расписанию) 



 

 

16.15-16.45 Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 

16.30-17.30 Совместная деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность 

по дополнительному образованию,  наблюдение, эксперименты, чтение 

художественной литературы, труд, развлечения, беседы. Организация 

развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная  деятельность детей:  

игры,  рассматривание иллюстраций, картин,  книг, альбомов. 

Взаимодействие с родителями: беседы, информация, советы, консультации,  

совместные мероприятия. Уход детей  домой 

Итого: Прогулка – 3ч. 50 мин.   

НОД – 90 мин. в день (5 дней в неделю) 

НОД  в неделю 7 час. 30 мин. 

Учебный план 

Учебный план СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ № 5 г.Сызрани разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 -Приказ министерства образования и науки РФ от 15.05.2020г. №236 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 -Приказ министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

 -действующие санитарно – эпидемиологические требования и 

нормативы; 

 -Устав ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

- А так же Программ:  

 Основной общеобразовательной  программы -образовательной 

программы дошкольного  образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 



 

 

общеобразовательной школы №5 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области структурного  подразделения, реализующего 

общеобразовательные  программы дошкольного образования  «Детский сад 

№1» на 2022-2023 уч.г.; 

 Адаптированной основой образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №5 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области структурного  подразделения, реализующего 

общеобразовательные  программы дошкольного образования  «Детский сад 

№1» на 2022-2023 уч.г.; 

В 2022-2023 учебном году в СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ № 5                     

г. Сызрани  функционирует 10 групп:  

 группа  раннего возраста (2-3 года) общеразвивающей направленности  

 группа вторая младшая  №1 (3-4 года)  общеразвивающей 

направленности  

 группа вторая младшая  №2 (3-4 года)  общеразвивающей 

направленности  

 группа средняя №1 (4-5 лет)  общеразвивающей направленности  

 группа средняя №2 (4-5 лет) общеразвивающей направленности  

 группа старшая №1 (5-6 лет)  комбинированной  направленности  

 группа старшая №2 (5-6 лет) компенсирующей  направленности 

 группа подготовительная к школе №1 (6-7 лет) общеразвивающей 

направленности 

 группа подготовительная к школе №2 компенсирующей  

направленности 



 

 

 группа подготовительная к школе №3 (5-6 лет) компенсирующей  

направленности 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в группе раннего возраста  - не превышает 20 минут; 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, организуются динамические паузы. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Календарный учебный график для каждой группы разработан с учетом 

видов детской деятельности. Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в групповой и подгрупповой формах. Основания для 



 

 

комплектации по подгруппам: личная симпатия, общность интересов. НОД 

организуется воспитателем группы, педагогами узкой специализации. 

В группах для детей от 3 до 7 лет самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД. 

Во второй младшей и средней группах: конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, чередуется с ознакомлением с окружающим миром; развитие речи 

чередуется с ознакомление  с художественной литературой.  Во второй 

младшей,  средней, старшей и подготовительной  группах лепка чередуется с 

аппликацией. То есть НОД по данным направлениям детской деятельности 

организуется через неделю. 

В ДОО используются такие формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика  в помещении (спортивный зал и музыкальный зал) и на 

воздухе, занятия физической культурой в помещении (спортивный зал) и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику и другие в помещении и на улице.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 2 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. 

В летний период организованная образовательная деятельность 

включает только 3 образовательные области: физическое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие. Проводятся 



 

 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и 

увеличивается продолжительность прогулок. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

проводятся как по подгруппам, так и фронтально, подгруппы формируются с 

учетом уровня развития детей, возрастных особенностей, характера 

образовательной деятельности. 

При распределении программного материала используется 

комплексно-тематический принцип планирования и построения 

педагогического процесса. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования,  развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Работа воспитателей и специалистов выстраивается по 

комплексно-тематическому плану. Предметно-развивающая среда в группе 

так же соответствует тематике работы с детьми.  

Комплексно – тематическое  планирование осуществляется 

- в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

Комплексной  образовательной программой  дошкольного образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей  ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной  педагогики-Москва. 

Бином. Лаборатория знаний- 2019г.; 

- в группах коррекционной направленности  в соответствии 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 



 

 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет  Нищевой  Н. В- СПб.:Детство-Пресс, 2019; 

-  группе раннего возраста в соответствии  с  «Образовательной  

программой  дошкольного образования «Теремок»  для детей от двух 

месяцев до трёх лет. Лыкова И.А.  – М.: Цветной мир, 2019г. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

в группе детей раннего возраста 

Вид детской 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в 

минутах 

количество 

предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками 

1  10 10 380 38 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

1  10 10 380 38 

общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1  10 10 380 38 

 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

1 10 10 380 38 

восприятие смысла 

музыки 

2 10 20 720 72 

 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 10 380 38 

двигательная 

активность 

2 10 20 720 72 

 

Всего 9 занятий в неделю 

во второй младшей группе 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность (в 

минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в 

минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в 

минутах 

количество 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 (один раз в 

две недели) 

15 15 (один 

раз в две 

недели) 

285 19 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

1 

1(один раз в 

две недели) 

15 

15 

15 

15 (один 

раз в две 

570 

285 

38 

19 



 

 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

 

 

недели) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 (один раз в 

две недели) 

15 15 (один 

раз в две 

недели) 

285 19 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 (один раз в 

две недели) 

15 15 (один 

раз в две 

недели) 

285 19 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация) 

1 

1 

15 

15 

15 

15  

570 

570 

38 

38 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 15 30 1140 76 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями)  

2 15 30 1140 76 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде НОД. Подсчету не 

подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 9 занятий в неделю 

в средней группе 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность (в 

минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в 

минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в 

минутах 

количество 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1(один раз в 

две недели) 

20 20 (один раз 

в две 

недели) 

380 19 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

1 

1(один раз в 

две недели) 

 

 

20 

20 

20 

20 (один раз 

в две 

недели) 

760 

380 

38 

19 



 

 

экспериментирования 

с ними) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 (один раз в 

две недели) 

20 20 (один раз 

в две 

недели) 

380 19 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 (один раз в 

две недели) 

20 20 (один раз 

в две 

недели) 

380 19 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация) 

1 

1 

20 

20 

20 

20 

760 

760 

38 

38 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 20 40 1520 76 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

2 20 40 1520 76 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде НОД. Подсчету не 

подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 9 занятий в неделю 

в старшей группе общеразвивающей направленности  
Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность 

(в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в 

минутах 

количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 25 25 950 38 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 

1 

 

25 

25 

 

25 

25 

 

950 

950 

 

38 

38 

 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

1 

1 

 

25 

25 

 

25 

25 

 

950 

950 

 

38 

38 



 

 

экспериментирования 

с ними) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 

 

25 25 950 38 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 

 

25 25 950 38 

изобразительная 

(рисование, 

лепка/аппликация, 

художественный 

труд) 

3 25 75 2850 114 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 20 40 1520 76 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

2 25 50 1900 76 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде НОД. Подсчету не 

подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 14 занятий в неделю 

в старшей группе компенсирующей  направленности 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительност

ь (в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 36 недель) 

в 

минутах 

количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 25 25 90 36 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 

1 

 

25 

25 

25 

25 

90 

90 

36 

36 

 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

1 

1 

 

25 

25 

25 

25 

90 

90 

36 

36 

 



 

 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 25 90 36 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 25 25 90 36 

изобразительная 

(рисование, 

лепка/аппликация, 

художественный 

труд) 

3 25 75 2850 108 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 25 50 1800 72 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

2 25 50 1800 72 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде НОД. Подсчету не 

подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 14 занятий в неделю 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей и комбинированной  

направленности 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность 

(в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в 

минутах 

количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 30 30 1140 38 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

1 

1 

30 

30 

30 

30 

1140 

1140 

38 

38 



 

 

сверстниками) 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

2 

1 

30 

30 

60 

30 

2280 

1140 

76 

38 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 30 1140 38 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 30 30 1140 38 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация/ 

художественный 

труд) 

2 

1 

 

30 

30 

 

60 

30 

 

2280 

1140 

76 

38 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 30 60 2280 76 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями)  

2 30 60 2280 76 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде НОД. Подсчету не 

подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 15 занятий в неделю 

в подготовительной к школе группе компенсирующей  направленности 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность 

(в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 36 недель) 

в 

минутах 

количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 30 30 1080 36 

коммуникативная 

(общение и 

1 

1 

30 

30 

30 

30 

1080 

1080 

36 

36 



 

 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

2 

1 

30 

30 

60 

30 

2160 

1080 

72 

36 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 30 1080 36 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 30 30 1080 36 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация, 

художественный 

труд) 

2 

1 

 

30 

30 

 

60 

30 

 

2160 

1080 

72 

36 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 30 60 2160 72 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями)  

2 30 90 3240 108 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде НОД. Подсчету не 

подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 15 занятий в неделю 

 

Календарный учебный график 

группа раннего возраста (2 – 3 года)   общеразвивающей направленности  

День 

недели 

НОД 



 

 

понедельник 9.00-9.10 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого (окружающ.) 1 подгруппа 

9.20-9.30 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого (окружающ.) 2 подгруппа 

15.40-15.50 восприятие смысла музыки 1 подгруппа (в группе) 

16.40-16.50 восприятие смысла музыки 2 подгруппа (в группе) 

вторник 9.00-9.10 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) (рисование) 1 подгруппа (в группе) 

9.20-9.30 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) (рисование) 2 подгруппа (в группе) 

двигательная активность 

16.40-16.50 двигательная активность 

среда 9.00-9.10 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.) (лепка/аппликация/конструирование) ** 1 подгруппа 

9.20-9.30 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.) (лепка/аппликация/конструирование) ** 2 подгруппа 

четверг 9.00-9.10 восприятие смысла музыки (в зале) 

15.40-15.50 восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 1 подгруппа 

16.40-16.50 восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 1 подгруппа 

пятница 9.00-9.10 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками (РЭМП) (в группе) 

15.40-15.50 двигательная активность 1 подгруппа 

16.40-16.50 двигательная активность 1 подгруппа 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю. 
 

Календарный учебный график 

группа вторая младшая №1 (3 – 4 года) общеразвивающей направленности   

День недели НОД 

понедельник 9.00 – 9.15 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

9.25-9.40  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), направленная на развитие речи/ восприятие художественной 

литературы и фольклора** 

вторник 9.00 – 9.15 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений 

9.25-9.40  изобразительная деятельность (лепка/аппликация)   1 подгруппа 

10.20-10.35 Подвижные игры   на прогулке 

среда 9.20 – 9.35 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

9.55-10.10 изобразительная деятельность (рисование)   

четверг 9.00-9.15 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

9.25-9.40 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

ознакомление с окружающим миром/ конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал** 

пятница 9.00-9.15 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  



 

 

 9.25-9.40 изобразительная деятельность (лепка/аппликация 2 подгруппа 

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

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД. 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю. 
 

Календарный учебный график 

группа вторая младшая №2 (3 – 4 года) общеразвивающей направленности  

 День 

недели 

НОД 

понедельник 9.00 – 9.15 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

9.25-9.40 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), направленная на развитие речи/ восприятие художественной 

литературы и фольклора** 

вторник 9.00 – 9.15 двигательная активность (овладение основными движениями) 

 9.25-9.40 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

ознакомление с окружающим миром/конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал** 

среда 9.00 – 9.15 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)   

9.25– 9.40 изобразительная деятельность (лепка/аппликация)  1 подгруппа 

четверг 9.00 – 9.15 изобразительная деятельность (лепка/аппликация)  2 подгруппа 

9.25-9.40 изобразительная деятельность  (рисование) 

пятница 9.00-9.15 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

9.35-9.50  познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений 

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

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД. 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю. 
 

Календарный учебный график 

группа средняя №1 (4 – 5 лет) общеразвивающей направленности 

День недели НОД 

понедельник 9.00 – 9.20 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

ознакомление с окружающим миром/конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал**  



 

 

вторник 9.20-9.40 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 1 подгруппа/ познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), направленная на формирование элементарных 

математических представлений 2 подгруппа 

9.50-10.10 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений 1 подгруппа/ 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 2 подгруппа 

среда 9.00-9.20 изобразительная деятельность (рисование)  1 подгруппа/ двигательная 

деятельность (овладение основными движениями) 2 подгруппа 

9.30-9.50 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 1 

подгруппа/ изобразительная деятельность (рисование)  2 подгруппа  

четверг 9.20 0-9.40 двигательная активность (овладение основными движениями) 1 

подгруппа/ изобразительная деятельность  (лепка/аппликация) 2 подгруппа 

9.50– 10.10 изобразительная деятельность  (лепка/аппликация) 1 подгруппа/ 

двигательная активность (овладение основными движениями) 2 подгруппа 

пятница 9.00-9.20 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), направленная на развитие речи/ восприятие художественной 

литературы и фольклора** 

9.30-9.50 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

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

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю 

 

Календарный учебный график 

группа средняя №2 (4 – 5 лет) общеразвивающей направленности   

День недели НОД 

понедельник 9.20-9.45 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах 1 подгруппа/ познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), направленная на формирование элементарных математических 

представлений 2 подгруппа 

9.55-10.15 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений 1 подгруппа/ 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах – 2 подгруппа 

вторник 9.20-9.40 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 1 

подгруппа/ изобразительная деятельность (рисование) 2 подгруппа 

9.50--10.10 изобразительная деятельность (рисование) 1 подгруппа/двигательная 



 

 

деятельность (овладение основными движениями) 

среда 9.00-9.20 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), направленная на развитие речи/ восприятие художественной 

литературы и фольклора** 

9.30-9.50 изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 1 подгруппа  

10.35-10.55 Подвижные игры   на прогулке 

четверг 9.15-9.35 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах 

9.45-10.05  познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на ознакомление 

с окружающим миром/конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал**  

пятница 9.20-9.40 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

9.50-10.10 изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 2 подгруппа 

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

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю. 
 

Календарный учебный график 

группа старшая №1 (5 – 6 лет) комбинированной  направленности 

День недели НОД 

понедельник 10.20-10.45 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений 1 подгруппа/ 

двигательная деятельность (овладение основными движениями) 2 подгруппа 

10.55-11.45 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 1 

подгруппа/познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений 2 подгруппа 

15.40-16.05познавательно-исследовательская деятельность с логопедом 

направленная на исследования объектов окружающего и природного  мира/ 

познавательно-исследовательская деятельность направленная на исследования 

объектов окружающего и природного  мира 

вторник 11.20-11.45 изобразительная деятельность (рисование) 1 подгруппа/ 

двигательная деятельность (овладение основными движениями)2 подгруппа 

11.55-12.20 двигательная деятельность (овладение основными движениями)2 

подгруппа/ изобразительная деятельность (рисование) 1 подгруппа 

15.40-16.05 восприятие художественной литературы и фольклора 

среда 10.15-10.40 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 1 подгруппа/ коммуникативная 

деятельность  с логопедом, направленная на обучение грамоте 2 подгруппа 

10.50-11.15 коммуникативная деятельность, направленная на обучение грамоте 

1 подгруппа/ музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 2 подгруппа 

15.40-16.05 изобразительная деятельность (художественный труд) 



 

 

четверг 9.00-9.25  коммуникативная деятельность  с логопедом, направленная на 

развитие речи 1 подгруппа/ коммуникативная деятельность, направленная на 

развитие речи 2 подгруппа 

9.35-10.00 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

15.40-16.05 изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

пятница 9.25-9.50 игровая, коммуникативная (социально – коммуникативное развитие) 

10.00-10.25 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

11.55-12.20 Подвижные игры   на прогулке 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю. 
*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД 

 

Календарный учебный график 

группа старшая №2 (5 – 6 лет) компенсирующей направленности 

День недели НОД 

понедельник 9.00-9.25 коммуникативная деятельность  с логопедом, направленная на 

развитие речи 

9.35-10.00 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

вторник 9.35-10.10 познавательно-исследовательская деятельность с логопедом 

направленная на исследования объектов окружающего и природного  мира 

10.15-10.40 изобразительная деятельность (рисование) 

15.40-16.05 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

среда 9.05-9.30 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений 

9.40-10.05 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

15.40-16.05 изобразительная деятельность (художественный труд) 

четверг 9.40-10.05 коммуникативная деятельность  с логопедом, направленная на 

обучение грамоте  

10.15-10.40 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

15.40-16.05 изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

пятница 9.10-9.35 игровая, коммуникативная (социально – коммуникативное развитие) 

9.45-10.10 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

15.40-16.05 восприятие художественной литературы и фольклора 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю. 
*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД 

 

 Календарный учебный график 

группа подготовительная  №1 (6– 7 лет) общеразвивающей   направленности  



 

 

День недели НОД 

понедельник 9.00-9.30 игровая, коммуникативная деятельность  (социально – 

коммуникативное развитие) 

9.40-10.10 изобразительная деятельность  (художественный 

труд/лепка/аппликация) **  

вторник 9.35-10.05 коммуникативная деятельность,  направленная на развитие речи 

10.15-10.45 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 1 подгруппа/ познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), направленная на формирование элементарных 

математических представлений   2 подгруппа 

10.55-11.25 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений   1 подгруппа/ 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 2 подгруппа 

среда 10.30-11.00 познавательно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследования объектов окружающего и природного  мира 

11.10-11.40 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 1 

подгруппа/ изобразительная деятельность (рисование) 2 подгруппа 

11.50-12.20 изобразительная деятельность (рисование) 1 подгруппа/ 

двигательная деятельность (овладение основными движениями) 2 подгруппа  

четверг 9.35-10.05 восприятие художественной литературы и фольклора 

10.15-10.45 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 1 подгруппа / двигательная 

деятельность (овладение основными движениями) 2 подгруппа 

10.55- 11.25 двигательная деятельность (овладение основными движениями) 1 

подгруппа/ конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 2 подгруппа 

15.40-16.10 коммуникативная деятельность, направленная на обучение грамоте 

1 подгруппа  

пятница 10.30-11.00  познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений   1 подгруппа/ 

изобразительная деятельность (рисование) 2 подгруппа 

11.10-11.40  изобразительная деятельность (рисование) 1 подгруппа/ 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), направленная на 

формирование элементарных математических представлений  2 подгруппа 

11.50-12.20 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

15.40-16.10 коммуникативная деятельность, направленная на обучение грамоте 

2 подгруппа 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю. 
*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД 



 

 

 

Календарный учебный график 

группа подготовительная №2  (6 – 7 лет) компенсирующей направленности  

День недели НОД 

понедельник 9.00-9.30 познавательно-исследовательская деятельность с логопедом, 

направленная на ознакомление с окружающим и природным миром 

9.40-10.10 изобразительная деятельность (рисование) 

15.40-16.10 коммуникативная деятельность  с логопедом, направленная на 

обучение грамоте 

вторник 9.00-9.30 игровая, коммуникативная деятельность  (социально – 

коммуникативное развитие) 

9.40-10.00 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

15.40-16.10  музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах 

среда 9.00-9.30 изобразительная деятельность лепка/аппликация/ 

художественный труд) ** 

9.40-10.10 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

направленная на формирование элементарных математических 

представлений 

15.40-16.10 двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

четверг 9.25-9.55 восприятие художественной литературы и фольклора 

10.05-10.35 коммуникативная деятельность  с логопедом, направленная на 

развитие речи 

10.45-11.15 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

пятница 9.00-9.30  изобразительная деятельность (рисование) 

9.55-10.25 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

направленная на формирование элементарных математических 

представлений 

10.55-11.25 двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю  

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

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД 

 

Календарный учебный график 

группа подготовительная  №3  (6 – 7 лет) компенсирующей  направленности  

День недели НОД 

понедельник 9.10-9.40  игровая, коммуникативная деятельность  (социально – 

коммуникативное развитие) 

9.50-10.20 изобразительная деятельность лепка/аппликация/ 

художественный труд) ** 

10.30-11.00 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 



 

 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

вторник 9.00-9.30 коммуникативная деятельность с логопедом, направленная на 

развитие речи 

9.40-10.10  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал  

среда 9.15-9.45  восприятие художественной литературы и фольклора 

9.55-10.25 двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

15.40-16.10 изобразительная деятельность (рисование)  

четверг 9.00-9.30 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

направленная на формирование элементарных математических 

представлений 

9.40-10.10 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

10.20-10.50 коммуникативная деятельность с логопедом, направленная на 

обучение грамоте 

15.40-16.10 познавательно-исследовательская деятельность с логопедом, 

направленная на ознакомление с окружающим и природным миром 

пятница 9.00-9.30 познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

направленная на формирование элементарных математических 

представлений 

9.40-10.10  изобразительная деятельность (рисование) 

10.20-10.50 двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

** чередование НОД по данным видам деятельности через неделю  

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

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды НОД 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении  традиционно сложилось: организация праздников, 

 досугов и развлечений, которые интересны детям и не требуют длительной 

подготовки: 

‾ «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; 

- театрализованное обыгрывание песен; 

‾ «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные игры и диалоги; 



 

 

‾ «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания!), аттракционы; 

‾ «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку,  образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

‾ «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, 

которые могут заканчиваться импровизированным оркестром; 

‾ «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который показывают  старшие дети 

малышам; 

‾ «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, 

прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, 

либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки; 

‾ «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным 

сказкам, операм, балетам в условиях музыкального зала; 

‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с  

различными эстафетами и соревнованиями; 

‾ «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые 

дети принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-

аттракционы или танцы с ними; 

‾ «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском 

саду; 

‾ «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители 

исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 

‾ «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные 

развлечения, походы; 

‾ «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, 

песни, игры старших и младших дошкольников; 



 

 

‾ «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых  

поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 

‾ экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя  роль 

экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы, а также территории, прилегающей к учреждению, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

 Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

 Реализацию различных образовательных программ. 

 Необходимые для него условия для инклюзивного образования. 

 Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

 Учёт возрастных особенностей детей.  

     Развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

требованиям: 

Требования Показатели 

содержательной 

насыщенности 

-среда соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

-образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным 



 

 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

-организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижныхиграхи 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. 

трасформируемости 

 

-пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункционально

сть 

-использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность -наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр,  игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Доступность среды -доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  



 

 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность - развивающая предметная среда оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 -все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  

-благоприятные материально-технические условия 

способствуют решению разнообразных задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического 

направлений развития воспитанников, обеспечению их 

эмоционально-личностного благополучия. 

     В ДОО поддерживаются все условия для оптимально – результативного 

проведения образовательной деятельности. Помещения групп полностью 

оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту и росту 

воспитанников,  разнообразными игровыми центрами. Созданная с учетом 

возрастных особенностей детей и современных требований развивающая 

предметно-пространственная среда формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности воспитанников в целом. Наличие 

компьютерной техники: 3 компьютера.  Имеется выход в Интернет, 

электронная почта, сайт. Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В Образовательном учреждении создана модель образовательного 

процесса с использованием разнообразных форм деятельности, требований 

программы, возрастных психофизиологических возможностей детей,  

взаимосвязи планируемой непосредственно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей, а так же специалистов (педагоги узкой 

специализации) и графика загруженности помещений: физкультурного зала, 

музыкального зала, изостудии, кабинета познавательного развития, кабинета 

учителя-логопеда, кабинета психолога. 

 



 

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомится с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

№ 

п/п  

Наименование Коли-

чество 

Старший дошкольный возраст  

1  «Я живу на Самарской земле» под. ред.  О.В. Дыбиной. 1 

2 Дыбина О.В. Диагностика основ патриотизма в старшем 

дошкольном возрасте, Тольятти, 2014 г. 

1 

3 Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской 

области (2007) 

 

4 И. В. Петрова, Т. Д. Стульчик «Нравственное воспитание в 

детском саду», Мозаика-синтез, Москва, 2008 г 

4 

5 Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем в России», Москва, 

2008 г. 

2 

6 М. Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников», Сфера, Москва, 2009 г 

2 

7 Н. В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников», 

МЦГЛ, 2004 г. 

1 

8 Т. А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка. Методическое 

пособие для занятий с детьми 5-10 лет», М. : ТЦ Сфера, 2008 г. 

2 

9 «Всеобщая декларация прав человека». Права ребенка: 

Основные международные документы, М., 1992 г. 

1 

10 «С чего начинается Родина? » под редакцией Л. А. 

Кондречкиной, МТЦ, Сфера, 2003 г. 

1 

11 Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, Г.П.Попова 

«Система патриотического воспитания в ДОУ» , УЧИТЕЛЬ, 

2007 

1 

12 Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-героях Великой Отечественной 

войны» СФЕРА, 2011 

2 

13 Е.К.Ривина «Герб и флаг России», АРКТИ,2003 2 

14 «Наша Родина» Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова, 

М.:Просвещение, 1984 (Методическое пособие и хрестоматия) 

1 

15 «Народная культура и традиции», В.Н.Косарева, УЧИТЕЛЬ, 

2012 

1 

16 «Стены древнего Кремля», Е.М.Егоров, О.Н.Тихомиров, 

МАЛЫШ, 1985 

1 

17 «Самая главная площадь», Л.Колодный, ДЕТСКАЯ 1 



 

 

ЛИТЕРАТУРА, 1985 

1. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста/Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово 

1 

2. Методическое обеспечение программы — это пособия 

«Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

возраста» Т. Ф. Коренева 

1 

3. «Музыкальные ритмопластические спектакли для детей 

дошкольного возраста» Т. Ф. Коренева 

1 

1. Парциальная программа рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» / А. А. 

Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 80 с. — (ФГОС ДО. 

ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

1 

2. Л.Л.Тимофеева «» парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». : Санкт –

Петербург «Детство -Пресс»-2021г. 

1 

3. Бакина Н.А., Серебрякова Т. А. Помоги себе сам: система 

работы по воспитанию у детей дошкольного возраста основ 

ценностного отношения к своему здоровью. Н. Новгород, 2005. 

1 

4. Бочарова Н. И. Туристские прогулки в детском саду: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных 

учреждений. М., 2004. 

1 

5. С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском 

саду». М: «Просвещение»-2014г. 

1 

6. Н.Рыжова «Наш дом -природа». М: «Линка-Пресс, 2017г.» 1 

7. Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 

возраста). — М.: Просвещение, 2014. 

1 

8. Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

Парциальная образовательная программа здоровьесозедания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и 

их родителей // Научн. Рук. М.Е. Верховкина, В.С. Коваленко. – 

М., 2014. 

1 

9. Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития 

дошкольников. Методические материалы к программе 

физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Цветной мир, 2015. 

1 

10 Нищева Н.В.Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 

лет. ФГОС, Издательство: Детство-Пресс-2019г. 

1 

 

 

 



 

 

IV. Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация Программы  

Основная  общеобразовательная программа – образовательная  программа 

дошкольного образования СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  

– нормативно- управленческий документ, обосновывающий выбор цели, 

содержания, применяемых методик, технологий, форм организации 

воспитательно– образовательного процесса, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей от 2 до 7 лет и для детей, имеющих речевые нарушения, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей.  

Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, 

построена с учетом интеграции образовательных областей, основана на 

комплексно- тематическом принципе построения образовательного процесса, 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. В программе предусмотрена коррекционная работа, 

направленная на работу с детьми, имеющими нарушения речи.  

Система мониторинга направлена на получение оперативной информации 

о реальном состоянии и тенденциях изменения диагностирования для 



 

 

коррекции педагогического процесса, позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей.  

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

(УМО от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 Работу по взаимодействию педагогического коллектива с семьями 

воспитанников организуем в ДОО в соответствии с ФГОС ДО по нескольким 

направлениям: 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

- взаимодействие с  родителями  (законных представителей) по вопросам  

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

-создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 



 

 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные устные журналы, рекламные  буклеты, листовки,  справочно-

информационная служба по вопросам  образования 

дошкольников для жителей микрорайона, публикации, 

выступления в СМИ, информационные корзины, ящики, 

памятки и информационные письма для родителей, наглядная 

психолого- педагогическая пропаганда 

Организационные родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции, 

педсоветы с участием родителей; брифинги и др. 

Просветительские родительские гостиные, Школа для родителей, 

консультирование,  тематические встречи,  организация 

тематических выставок литературы,  тренинги, семинары, 

беседы, дискуссии,  круглые столы и др. 

Организационно-

деятельностные 

совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей, совместные детско-родительские проекты, 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями,  

совместные вернисажи, участие в мастер-классах,  
самостоятельное проведение), совместное творчество детей, 

родителей и педагогов, создание семейного портфолио,  

помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей, 

участие в  ремонте и благоустройстве детского сада,  помощь 

в подготовке журналов  для родителей, буклетов, 

видеофильмов о жизни детей в детском саду,  участие в 

качестве модераторов и участников родительских форумов на  

Интернет-сайте ДОО, помощь в подготовке электронной 

рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии,  участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 

Участие 

родителей в 

педагогическом 

процессе  

занятия с участием родителей,  чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы  с детьми на различные темы, 

театральные представления с участием  родителей, 

совместные клубы по интересам,  сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов,  участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др. 
 



 

 

Диалоговое взаимодействие педагогов и родителей (законных 

представителей)  воспитанников 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей ДОО (их 

интересы, потребности, возможности и пр.), существует круг тем, 

являющихся актуальными для большинства семей, воспитывающих 

дошкольников.  

Содержанием общения с родителями 

 (законными представителями) воспитанников ДОО 

№ 

п/п 

Возраст 

воспитанников 

Тематика общения 

1. 

 

2-3 года особенности социального развития, кризис 3 лет; 

адаптация ребенка к детскому саду; значимость 

эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним; почему так важно обеспечить малышу 

ощущение безопасности, уюта и психологического 

комфорта в семье; организация здорового образа 

жизни семьи; полезные и вредные привычки 

малышей; выбор «правильных» игрушек. 

побуждать родителей размышлять над вопросами: 

«Мой ребенок, какой он?», «Чему я могу у него 

научиться?», «Что для меня значит 

быть родителем?», «Могу ли я развиваться как 

родитель?» и др. 

2. 3-5 лет поддержка и поощрение самостоятельности; влияние 

семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка; причины детского непослушания; 

как правильно слушать ребенка; как ненавязчиво 

помогать, не лишая ребенка самостоятельности и 

инициативы; игры, которые лечат; совместные игры с 

ребенком; сила влияния родительского примера; роль 

игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые 

учат; мальчики и девочки: два разных мира; роль 

бабушек и дедушек в формировании духовных 

ценностей; как развивать у ребенка веру в свои силы; 

информационные технологии в жизни современной 

семьи и др. 

побуждать родителей размышлять над вопросами: над 

вопросами: «Что приобретает ребенок, если родитель 

развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые 



 

 

могут делать вместе со своими детьми?» и др. 

Важно знакомить родителей с образовательными 

программами, подходами к 

воспитанию и развитию детей, реализуемыми в 

детском саду. 
3. 5-7 лет психофизиологической зрелости ребенка и 

готовности его к школе; о реалистичности 

родительских ожиданий от будущего первоклассника; 

о том, как поддерживать познавательную активность 

ребенка; о дружбе ребенка со сверстниками; о 

важности бережного отношения к внутреннему миру 

ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства 

собственного достоинства; о том, как научиться 

самим и научить детей извлекать полезный опыт из 

ошибок и неудач и др. 

делиться друг с другом и педагогами опытом 

воспитания и преодоления трудностей в общении с 

ребенком, играми из домашних игротек, книгами о 

воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. 

Важно, чтобы каждый родитель имел 

возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт 

я приобрел в общении с детьми, педагогами и 

другими родителями?», «Каким опытом я могу 

поделиться с другими родителями?», «Чему меня 

научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит 

научиться?» и др. 

 С Основной общеобразовательной  программой –  образовательной  

программой дошкольного образования структурного подразделения 

«Детский сад №1» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №5 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников могут 

ознакомиться в методическом кабинете, на информационном стенде, а также 

на сайте СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  

(http://dou1szn.minobr63.ru/) и (https://school5syzran.minobr63.ru/) 

  

http://dou1szn.minobr63.ru/
https://school5syzran.minobr63.ru/


 

 

Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы  

СП Детский сад №1» ГБОУ ООШ №5 г. Сызрани  

на 2022-2023 учебный год  

 (старший дошкольный возраст) 
Направления воспитательной работы 

 Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико- 
эстетическое 

Ценности 

 Родина, природа Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и 

красота 

месяц Календарь событий 2021-22 учебный год 

IX 03.09 День города 
 

09.09. 
Всемирный день 

красоты 

01.09. 
День знаний 

17.09. Всемирный 

день уборки 

25.09.  

День 

машиностроителя  

27.09. 
День дошкольного 

работника 

1.Флешмоб «С днём 

рождения, любимый 

город!»  

2.Выставка работ 

«Сызрань – частица 

Самарской 

губернии» 

1.Мастерская  
«Осенняя сказка.  
Костюмы из того, что 
под руками»  
 

1.Музыкальное  

развлечение  «В 

страну знаний»  

2.Литературная игра 

«Большое книжное 

путешествие» 

1.КВН 
«Экопатруль в гостях 
у ребят» 
2.Смотр – конкурс 
«Лучший участок 
детского сада» 
 

1.Виртуальная 

экскурсия на ОАО 

«Тяжмаш»  

2.Оформление 

экспозицию «Мой дед 

– ветеран тяжёлого 

машиностроения» 

1.Видео - открытка  

«Поздравления детей 

и родителей всем 

сотрудникам Д/С»  

X 04.10 
Международный 

день животных 

07.10 
День вежливых людей 

09.10 
Всемирный день 

почты 

16.10. 
Всемирный день 

здорового питания 

Традиции детского 

сада 

01.10 
Международный день 

музыки 

01.10. 

День пожилого 

человека 



 

 

1.Виртуальная 
экскурсия по Красной 
2.Театрализованная 
игра «Поездка в 
зоопарк» 

1.Игра «Букет из 
вежливых слов»  
2.Фотовыставка  

«Поделись своей 

добротой!» 

Познавательный 

час  «Письмо 

заболевшему 

другу» 

1.Развивающая игра 

«Во саду ли, в 

огороде….»  
2.Детско-родителское 

развлечение 

«Вредные и полезные  

продукты» 

1.Акция «Съел 

конфету – не сори, 

фантик в дело 

примени»- создание 

поделок из фантиков 

от конфет 

1.Конкурс рисунков 

«Я рисую музыку» 

2.Музыкальная 

гостиная «В мире 

музыки!»  

1.Концерт для 

бабушек и дедушек  

XI 04.11 

День народного 

единства 

21.11 

Всемирный день 

приветствий 

10.11 Всемирный 

день науки 

04.11 

День народного 

единства 

13.11 Синичкин день 27.11 День матери 

21.11Всемирный день 
телевидения 

1.Конкурс чтецов  

«Моя Родина - 

Россия!» 

2.Виртуальное 

путешествие  

«Широка страна 

моя родная!» ( 

1.Аукцион 
приветствий  

2.Игра-драматизация 

«Находчивая мама» 

 

1.Совместное 

посещение школы 

робототехники 

конструирования  для 

детей «iRobot» 

2.Детское 

экспериментирование 

«Путешествие в 

химическую 

лабораторию»  

1.День народной  

игры 

 

1.КВН «Крылатые 

соседи» 

2.Игра «Крылатые 
соседи»  
3.Литературная гостиная 
«Детские писатели о 
птицах» 

1.Гостиная 

«Мамочки в 

гостях у ребят» 

1.Дискуссия «Полезно 

ли смотреть 

телевизор?» 

2.Музыкальное 

представление 

«Любимые 

телепередачи»  

XII 13.12 День медведя 04.12 
День заказа 

подарков      

 Деду Морозу 

10.12 День прав 

человека 

12.12 День 

Конституции 

15.12 
Международный день 

чая 

27-31.12 Новый год 
Традиции детского 

сада 

19.12. День 

вечнозелѐных 

растений  

 
 Литературно – 

познавательный досуг 
«День медведя или 
косолапые истории» 
 

Час фантазии «Письмо 

Деду Морозу»  

 

1.Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

прав». 
2.Дидактическая 

1.Фотовыставка 
«Традиции 

домашнего чаепития» 

2.Познавательная 

игра «Чайные 

1.Трудовая акция 
«Парад снеговиков». 

2.Конкурс на лучшую  

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

1.Экологическая игра – 
путешествие «Зелёная 
планета» 
2.Выставка-конкурс 
«Ёлочка своими 

руками» 



 

 

 игра «Читаем сказку 

- учим право» 

3.Квест –игра 

«Маленьким детям –

большие права!»  

посиделки» Мороза» 

3.Праздник 

«Новогодний 

серпантин»  

 

I 11.01 
День заповедников 

11.01 
Международный день 

спасибо 

Традиции детского 

сада 

24.01 Всемирный день 

снега 

 

Традиции детского 

сада 

12.01 День рождения     

Ш.Перро 

 1.Экологический час 

«Самарская 

лука- 

жемчужина 

Жигулей» 
2.Игра «Заповедные 

жители» 

3.Экологическая 

викторина «Знатоки 

природы» 

Тематический «День 
«спасибо»»:  

Игра «В стране 

добрых слов» 

1.Тематический  
вечер 
«Хрустальные звуки» 

 

Спортивное 

развлечение  

«Зимние забавы»  

Совместное 

мероприятие 

«Оркестровые 

фантазии» 

(музыкальные игрушки 

-самоделки)  

Театрализованные 

игры по сказкам 

Искусствоведческое 
развлечение  «Сказка о 
сказочнике» 
 

 

II 21-25.02 
День защитника 
Отечества 

21-25.02 День 
защитника Отечества 

27.02. 
Международный день 
полярного медведя 

07.02. День зимних 
видов спорта в 
России 

21-25.02 День 
Защитника Отечества 

17.02 
День рождения 
А.Барто 

1.Концерт 
«Песня в  военной 

шинели»  

2. Фестиваль 

патриотической 

песни  

1.Образовательная 

ситуация «Папа 

может всѐ,что 

угодно!» 

2.Презентация 

плакатов  «Как две 

капли воды» 

3.Фото-выставка 

«Мой папа самый 

лучший» 

Экскурсия на 
северный полюс 
 

Спортивное 

развлечение «Вместе  

весело играть» 

 

Мастерская 
«Подарки для наших  

защитников» 

1.Литературная 
гостиная  
«Любимые книги 

Агнии Барто» 

2.Конкурс рисунков 

«Игрушки»  по 

стихам А.Барто 

 

 

 



 

 

III 07-11.03 
Международный 

женский день 

21.03. Всемирный 

день лесов 

20.03 День счастья 27.03 День театра 07-11.03 
Международный 

женский день 

07-11.03 
Международный 

женский день 

21.03. Всемирный 

день поэзии 

30.03 День рождения 

К.Чуковского 

1.Праздник 
«Праздник милых , 

дорогих!»  

2.Концерт  «Для 

бабушек и мам»  

3.Фотовыставка 

«Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

1.Акция «Счастье в 

ладошках» 

2.Развлекательная 

конкурсная 

программа «Счастье 

в ладошке» (с 

красками и 

карандашами) 

3.Конкурс  поделок 

«Птица счастья» 

Театрализованные 
игры и постановки  
 

Спортивное 

соревнование 

«Физкультура вместе 

с мамой»  

 

3.Показ мод «Наши 
девочки из сказки» 
(костюмы своими 
руками) 
2.Мастерская 
«Цветы любые 

хороши и на 

подарок так важны!» 

 

 

1.Фестиваль поэзии в 
детской библиотеке 
№14 «Дедушка 
Корней» 
2.Литературная 

викторина по 

творчеству 

К.И.Чуковского 

IV 22.04 
Международный 

день защиты Земли 

 

30.04. День пожарной 

охраны 

12.04 День 
космонавтики 

07.04 Всемирный                                                  

день здоровья 

Традиции детского 

сада 

02.04 
Международный 

день детской книги 

25.04 Традиции 

детского сада 

Игра путешествие 

«Музыка вокруг 

земли»  

 Проект «Бережѐм    
свою планету, ведь 
другой похожей 
нету!».  
Итоговое 
мероприятие 
Развлечение 
«Красками и 

1.Игровая ситуация 
«Огонь-враг, огонь- 

друг» 

2.Виртуальная 

экскурсия «В 

пожарное депо»  

1.Музыкально-

познавательная  

программа  

«Космическая 

Вселенная» ( 

2.Фестиваль 

«Космофест» 

1.Флешмоб «Раз, 

два, три – на 

зарядку становись!»  

2. Видио -репортаж 

«Физкультура дома 

–для всей семьи» 

3.Квест игра «» в 

гостях у Айболита» 

Мастерская добрых дел 

«Посади деревце» 

 

1.Выставки «Любимые 

книжки» 

2.Творческая 

мастерская  

«Книжка- малышка» 

(иллюстрируем 

самодельные книги) 



 

 

карандашами соберем 
планету!»  

V 05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

04.05. День Весны и 
труда 

05-10.05 
День Победы 

1.Совместное 
мероприятие «Мы 
помним!»  
2.Всреча с ветеранами 
ВОВ «Мы гордимся 
Вами!» 

 

1.Конкурс семейного 

рисунка «Моя Победа» 

в рамках  

Всероссийского 

конкурса «Моя 

Победа». 

2.Акция 
«Бессмертный полк» 
 

1.Экскурсия в мини- 

музей «Мужской 

доблести» 

2.Музыкальная 

гостиная «Весенняя 

фантазия»  

 
 

«ГТО – в здоровом 
теле, здоровый дух» 
 

1.Трудовой десант 
«Хотят все дети жить на 

чистой планете» 
 

1.Акция «Окна 
Победы» 2.Выпуск 
стенгазет «Спасибо 
деду за Победу!» 

VI 12.06 День России 01.06. 
Международный 

день защиты детей  

06.06. День 

рождения 

А.С.Пушкина 

23.06 
Международный 

олимпийский день 

Традиции детского 

сада 

12.06 День России 

1.Познавательная 

викторина  «День 

России» 

2.Виртуальная 

экскурсия по городу 

и стране 

1.Развлечение 

«Счастливое детство»  

2.Конкурс рисунков 

на асфальте  

1.Пушкинские 
чтения «Мой 
Пушкин» 
2.Литературная 

викторина по 

сказкам  

1.Галерея 

иллюстраций 

«Символы 

Олимпийских игр» 

2.Малые летние 

олимпийские игры  

Рисунки на асфальте 

«Лето – это маленькая 

жизнь!»  
 

 

1.Экскурсия в мини – 

музей «Русской 

письменности» и 

«Кукол» 

2.Просмотр 

мультфильма 

«История России 

для детей»  



 

 

VII 08.07. День семьи, 

любви и верности 

30.07. 
Международный день 

дружбы 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

07.07. Иван Купала 08.07. День семьи, 

любви и верности 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

1.Спортивно –

музыкальное 

развлечение «День 

Семьи!» 

2.Презентация 

видео- 

фоторепортажей 

«Семейные 

традиции» 

1.Тематический 

«День Дружбы»  

2.Игра –викторина 

«Дружба начинается 

с улыбки» 

1.Беседы-
размышления 
«Когда семья вместе 

душа на месте» 

2.Литературн

ый 

калейдоскоп 

«Пословицы и 

поговорки о семье, о 

любви, о верности» 

1.Квест –игра «День 

Нептуна» 

2.Изготовление 

бумажных 

корабликов. 

3.Рисование на 

асфальте цветными 

мелками: «Портрет 

Нептуна» 

 

1.Фотовыставка

«Мамины 

помощники» 

2.Мастерская 

«Оберег семейного 

очага» 

1.Акция дарения  

«Ромашки» 

2.Игра «Пока все 

дома» 

VIII 22.08 День 
Государственного 

флага РФ 

05.08. 
Международный 

день светофора 

22.08 День 
Государственного 

флага РФ 

05.08. 
Международный 

день светофора 

19.08 
Всемирный день 

фотографии 

Традиции детского 

сада 

 1.Конкурс рисунков 

«Российский 

флаг» 

2.Музыкально-

литературная 

композиция «Белый, 

синий, красный 

цвет!»  

2.Игра – 

путешествие 

«Народные 

промыслы России» 

1.Игра-путешествие 

«У Светофора 

каникул нет!» 

2.Викторина 

«Внимательный 

пешеход» 

1.Просмотр 
мультфильма «Как 

Петр-царевич искал 

цвета для флага» 

 

 

1.Спортивное 

развлечение «Наш 

друг Светофор» 
 

 

1.Мастерская 

по 

изготовлению 

фоторамок  

для своего 

портрета 

 

1.КВН «Рисуем лето» 

2.Фотовыставка «Вот 

и стали мы на год 

взрослее» 

 (младший дошкольный возраст) 
Направления воспитательной работы 



 

 

 Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико- 
эстетическое 

Ценности 

 Родина, природа Человек, семья, 

дружба,сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и 

красота 

месяц Календарь событий 2021-22 учебный год 

IX 03.09. 
День города 

 

09.09. 
Всемирный день 

красоты 

01.09. 
Начало учебного 

года 

17.09. Всемирный 

день уборки 

25.09. День 

машиностроителя 

27.09. 
День дошкольного 

работника 

1.Игра - круиз  

«По  родному 

городу» 

 

1Флешмоб 

«Карнавальное 

шествие» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Парикмахерская 

для кукол» 

1.Квест «Загадки и 

отгадки» 

2. «Умные пазлы»-

школьные 

принадлежности 

1.Ситуация общения 

«У каждой вещи 

свое место» 

 

1.Игры с 

конструктором 

«Самоделки» 

Сюжетно-ролевая 

игра  «Детский 

сад» 

 

X 04.10 
Международный 
день животных 

07.10 
День вежливых людей 

09.10 
Всемирный день 
почты 

16.10. 
Всемирный день 
здорового питания 

24.10 Традиции детского 
сада 

01.10 
Международный день 
музыки 

1.Экологический 

досуг  

«Кто живёт в лесу?» 

2.Подвижная игра 

«Изобрази, а я 

узнаю» 

 

 

1.Пальчикова игра 

«Вежливые слова» 

2.Игра «Бюро 

добрых дел» 

1.Образовательная 

ситуация «Профессия 

–почтальон» 

2.Конкурс рисунков 

«Почтальон Печкин» 

1.Игра-ситуация 
«Витамишки для 

детишек» 

2.Игры «Съедобное 

– несъедобное», 

«Вкусно –невкусно» 

1.Акция «Съел 

конфету –не сори, 

фантик в дело 

примени» 

 

1.Виртуальный тур 

«Где живёт музыка» 

2.Дидактическая 

игра «Музыкальная 

посылка» 

XI 04.11 
День народного 

единства 

21.11 
Всемирный день 

приветствий 

10.11 Всемирный 

день науки 

04.11 
День народного 

единства 

13.11 Синичкин день 27.11 День матери 
21.11Всемирный день 

телевидения 



 

 

1.Игра  -забава 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

2.Подвижная гра 

«Ручеёк» 

1.Интерактивная игра 

«Разные приветствия» 

2.Игровое упражнение 

«Улыбнись и 

обнимись» 

1.Вечер фокусов 

«Превращение 

воды» 

2.Игры с песком и 

водой 

 

1.Час народной игры 

«Дружный хоровод» 

1.Кормушка 

своими руками  

 
 

1.Творческий 

конкурс 

«Портрет мамы» 

2.Телепередачи 

«Всё для детей» 

XII 13.12 День медведя 04.12 
День заказа подарков 

Деду Морозу 

10.12 День прав 

человека 

12.12 День 

Конституции 

15.12 
Международный день 

чая 

27-31.12 Новый год 
Традиции детского 

сада 

19.12. День 

вечнозелѐных 

растений  

28.12. 

Международный день 

кино 

1.Видио- салон  

«Гора самоцветов. 

Непослушный 

медвежонок» 

2.Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

1.Презентация «Как 

написать письмо деду 

морозу» 

2. Подвижная игра 

«Два Мороза» 

 

1.Игровое 

упражнение «Можно 

- нельзя» 

2.Подвижная игра 

«Поводырь» 

1.Игра - постановка 
«Чаепитие у кукол» 

2.«Интересные 

истории      

о пользе чая» 

1.Акция «Морозные 

окна» 

2.Изготовление 

новогодних атрибутов 

для оформления зала 

 

1.Презентация 

«Произведения 

живописи 

И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу»» 

2.Целевая прогулка 

по территории 

детского сада. 

I 11.01 
День заповедников 

11.01 
Международный день 

спасибо 

Традиции детского 
сада 

24.01 Всемирный день 
снега, 

Международный день 

зимних видов 

спорта 

Традиции детского 
сада 

12.01 День рождения 
Ш.Перро 

1.Беседа-рассуждение 

«Как звери к зиме 

готовятся» 

2.Игры с природным 

материалом  

1.Вечер загадок 

«Угадай вежливые 

слова» 

2.Изготовление 

«Спасибки» 

 

1.Беседа «Кто может 

обидеть ель и как мы 

можем ей помочь» 

 

1.Фото-выставка 

«Всей семьей лепим 

снеговика» 

2.Подвижная 

игра  «Ледяные 

фигуры» 

1.Совместное 

мероприятие «Зимние 

скульптуры» 

1.Арт-студия 

«Мой   любимый 

герой» 

 



 

 

II 21-25.02 
День защитника 

Отечества 

21-25.02 
День защитника 

Отечества 

27.02. 
Международный день 

полярного медведя 

07.02. день зимних 

видов спорта в 

России 

21-25.02 День 
Защитника Отечества 

17.02 
День рождения 

А.Барто 

1.Игровая ситуация 
«Бравые солдаты» 

2.Конструирование 

«Самолет» 

 

1.Выставка фотографий 

«Папа может всё, что 

угодно» 

2.Беседа «Животные на 

службе в Армии» 
Сюжетно ролевая игра 
«Папины заботы» 

1.Просмотр 

мультфильма 

«Умка» 

2.Презентация 
«Снежные жители» 
 

1.Развлечения 

«Снежные старты» 

2.Игры – забавы со 

снегом. 

1.Ситуации общения 
«Профессии наших пап 
и мам» 
2.Экскурсия в кабинет 
медицинской сестры 

Инсценировки 

«Стихи А.Барто» 

 

 

III 07-11.03 
Международный 

женский день 

21.03. Всемирный 

день лесов 

20.03 День счастья 27.03 День театра 07-11.03 
Международный 

женский день 

07-11.03 
Международный 

женский день 

21.03. Всемирный 

день поэзии 

30.03 День рождения 

К.Чуковского 

1.Слушание  детских 

песен «Мамочки 

любимой песенку 

поём» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Едем  в лес» 

1.Праздник мыльных 

пузырей 

2. Рассказы детей из 

личного опыта «Я 

счастливый всех на 

свете?» 

1. Театр  

для друзей по р.н. 

сказке  «Теремок» 

(разные виды театра) 

1.Сюжетно-

ролевая игра 

«Мамы и дочки» 

2.Дидактическая игра 

«Мамины заботы» 

1.Рассматривание 

картины «Мама моет 

посуду» 

2.Дидактическая игра 

«Мамины помощники»  

1.Раскрашивание 

иллюстраций к 

сказкам 

2.Мини –викторина 

«Угадай, из какой 

сказки герой» 

IV 22.04 
Международный 

день защиты Земли 

30.04. День пожарной 

охраны 

12.04 День 
космонавтики 

07.04 

Всемирный день 

здоровья 

Традиции детского 

сада 

02.04 
Международный 

день детской книги 

25.04 Традиции 

детского сада 

1.День виртуальных 

путешествий по 

планете «Земля» 
2.Дидактическая игра 

«Воздух, земля, вода» 

1.Просмотр 
мультфильма  «Азбука 

безопасности. 
Пожарная 

безопасность» 

1.Видио-салон. 
Просмотр научного 
детского фильма  
«Космос» 
2.Подвижная игра 

1.Игровая ситуация 

«Если кто-то 

заболел» 
2.Фотоколаж  Где 

живет витаминка? 

1.Мастерилка 

«Пасхальное яйцо» 

2. Посадка лука 

«Друг, от семи 

недуг!» 

1.Выставка книг 
«Бывают книги 

разные!» 
2. «День семейного 

чтения» 



 

 

3.Чтение пословиц 

и  загадок о земле. 

 

Смешарики. 

2. Игровая ситуация 

«Опасные предметы – 

источники пожара» 

3.Подвижная  игра 

«Смелые пожарные» 

«Космонавты»   

V 05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

04.05. День Весны и 
труда 

05-10.05 
День Победы 

1. Интерактивное 

путешествие «Место 

подвига!» 

2.Совместная акция 

с                                                                               родителями 

«Окна победы» 

3. Заучивание 
стихотворений о 
Победе  

1.Коллективное 

конструирование 

«Корабль» 

2.Сюжетно- ролевая 

игра 

«Мы - военные» 

1.Ситуация 

общения «Их 

именами названы» 

2.Просмотр 

мультфильмов о 

подвигах солдат 

 

1.Спортивное 

мероприятие 

«Бравые солдаты!» 

2.Подвижная игра 

«Шагаем на параде» 

1.Аппликация из 

бумаги и «Голубь 

мира» 

2.Акция дарения 

голубей 

 

 

1.Акция  

благодарности 

участникам ВОВ 

«Треугольники 

Счастья!». 

2.Слушание песни 

«Бьется в тесной 

печурке огонь» 

VI 12.06 День России 01.06. 
Международный 

день защиты детей 

09.06. 

Международный день 

друзей 

06.06. День 

рождения 

А.С.Пушкина 

23.06 
Международный 

олимпийский день 

Традиции детского 

сада 

12.06 День России 

1.Презентация «По 

главной улице города 

Сызрань» 

2.Слушание  «Главная 

песня России -Гимн 

России» 

2. Подвижная игра 

«Если весело живется, 

1.Игра –квест 

«Сказки солнечного 

лета» 

2.Словарная       игра 

«Это я, это я, это 

все мои друзья» 

1.Игра –

путешествие  

«Во дворец  Золотой 

рыбки» 

2.Фото-вернисаж 

«Пушкинские 

сказки» 

 

1.Веселые старты 
«Смелый, сильный 

вырастай» 

2. Подвижная игра 

«Собери эмблему 

Олимпийских игр» 

 

1.Акция 
«Цветы на клумбе в 

детском саду и дома» 

2.Поручение 

«Поливаем мы цветы» 

 

 



 

 

делай так…» 

VII 08.07. День семьи, 

любви и верности 

30.07. 
Международный день 

дружбы 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

07.07. Иван Купала 08.07. День семьи, 

любви и верности 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

1.Фото-выставка  

«Моя семья» 

2.Пальчиковая 

игра «Моя семья» 

1.Флешмоб «Я, ты, он, 
она –вместе целая 
страна!» 
2.Пальчикова 
гимнастика «Дружба» 

1.Сюжетно –

ролевая игра 

«Дочки -матери» 

2. Галерея 

иллюстраций 

«Образ семьи в 

искусстве» 

1.Хороводная игра 
«Заря-заряница» 

1.Аппликация  

«Ромашка - талисман 

на счастья!» 

1.Музыкальный 

калейдоскоп «Песни о 

семье и друзьях» 

 

VIII 22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.08. 
Международный 

день светофора 

22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.08. 
Международный 

день светофора 

19.08 
Всемирный день 

фотографии 

Традиции детского 

сада 

 1.Игра «Собери 

Российский флаг». 

2.Просмотр 

мультфильма 

«Сказка о том, как 

Петр - царевич 

цвета для флага 

российского 

искал». 

1.Подвижная игра  

«Светофор» 

2.Собираем пазлы 

«Мой друг – светофор» 

1.Подвижная игра 

«Передача флага в 

шеренге» 

2.Разучивание 

стихотворений, 

прослушивание песен 

о Родине, флаге, 

России. 

 

1.Игры с макетами 
дороги 
2.Игры с 
конструктором 
«Машины»  

1.Сюжетно –ролевая 

игра «мы фотографы» 

1.Оформление 

стенгазеты «Мой 

любимый детский 

сад!» 

 

 

 

 (ранний возраст) 
Направления воспитательной работы 

 Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

Ценности 



 

 

 Родина, природа Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и 

красота 

месяц Календарь событий 2021-22 учебный год 

IX 03.09. 
День города 

 

09.09. 
Всемирный день 

красоты 

01.09. 
День знаний  

17.09. Всемирный 

день уборки 

25.09. 

День 

машиностроителя 

27.09. 
День дошкольного 

работника 

1.Игровое 

упражнение «Утро 

радостных встреч» 

1.Дидактическая игра 
«Куклы наряжаются» 

 

 

1.Фото-колллаж 

« Моя сестра(брат) 

идут в первый 

класс» 

1.Игровое 
упражнение 
«Каждой игрушке 

свое место» 

 

 

1.Совместная игровая 

деятельность 

«Машины»  

1.Творческая 
мастерская 
«Открытка для 

воспитателя» 

(нетрадиц. 

пальчик.рисование) 

X 04.10 
Международный 

день животных 

07.10 
День вежливых людей 

09.10 
Всемирный день 

почты 

16.10. 
Всемирный день 

здорового питания 

Традиции детского 

сада 

01.10 
Международный день 

музыки 

1.Совместная 

деятельность 

с макетами  «Ферма, 

лес» 

2.Незаконченная 

композиция  «Кто 

живёт в лесу?» 

1.Игровое упражнение 
« Спасибо» 

1.Игровое 
упражнение 
«Волшебный 

конвертик» 

1.Игровая ситуация  
«Кушай, Маша, 

вкусную кашу!» 

 

1.Игровое упражнение 
«Покормим 

кукол» 

 

1.Музыкальная игра 
«Шумный оркестр» 

XI 04.11 
День народного 

единства 

21.11 
Всемирный день 

приветствий 

10.11 Всемирный 

день науки 

04.11 
День народного 

единства 

13.11 Синичкин день 27.11 День матери 
21.11Всемирный день 

телевидения 



 

 

1.Создание 

коллективной 

картины  «Наши 

дружные ладошки» 

 

1.Дидактическая 

игра  

«Здравствуйте, 

ребята!» 

2.Сюжетно – 
ролевая игра 

«Встречаем 

гостей» 

1.Развлечение 

«Солнечные 

зайчики» 

1.Хороводная 

игра «Пузырь» 

2.Фотоколлаж 

«Вместе на 

даче!» 

1.Трудовое поручение 

«Зѐрнышки для птичек» 

1.Развлечение 
«Поможем  маме» 
2.Киносалон 
«Парад  

мультфильмов»  

XII 13.12 День медведя 04.12 
День заказа подарков 

Деду Морозу 

10.12 День прав 

человека 

12.12 День 

Конституции 

15.12 
Международный день 

чая 

27-31.12 Новый год 

Традиции детского 

сада 

19.12. День 

вечнозелѐныхрастений  

 

1.Игровое 
упражнение 
«Угощение для 

мишки» 

2.Чтение 

стихотворения 

«Мишка» А.Барто 

1.Коллективное 

рисование «Письмо 

деду Морозу» 

1.Игровое 
упражнение 
«Мое имя» 

1.Дидактическая игра  
«Угостим 

Мишку чаем» 

1.Мастерская 

«Нарядим ёлочку» 

(лепка шариков) 

1.Коллективная работа 
«Зеленая красавица» 

аппликация 

I 11.01 
День заповедников 

11.01 
Международный день 

спасибо 

Традиции детского 

сада 

24.01 Всемирный день 

снега, 

Международный  

день зимних видов 

спорта 

Традиции детского 

сада 

12.01 день рождения 

Ш.Перро 

1.Слушание «Голоса 
птиц» 
2.Игровое 
упражнение 
«Берегите 

природу!» 

1.Словесная игра 
«Волшебное слово» 
2.Беседа-рассуждение 
«Волшебное слово –
творит чудеса» 

1.Экскурсия к 

друзьям (в старшую 

группу) 

1.Игры –забавы:  
катание на 
санках,  бросание 
снежков. 

1.Трудовое поручение 
«Очистим дорожки от 
снега!» (игра с 

лопатками) 

1.Театрализация 
знакомых сказок 



 

 

II 21-25.02 
День защитника 

Отечества 

21-25.02 День 
защитника Отечества 

27.02. 
Международный день 

полярного медведя 

07.02. День зимних 

видов спорта в 

России 

21-25.02 День 
Защитника Отечества 

17.02 
День рождения 

А.Барто 

1.Рассматривание 
альбома 
«Наша Армия 

родная!» 

Фото выставка на 

тему «Как две 

капли воды!» 

1.Просмотр 

мультфильмов по 

мотивам русских 

народных сказок с 

участием медведя 

Игровые 

упражнения 

«Снежные забавы» 

Коллективная работа 

«Поздравляем пап и 

дедушек!» 

Чтение стихотворений 

Агнии Барто. 

III 07-11.03 
Международный 

женский день 

21.03. Всемирный 

день лесов 

20.03 день счастья 27.03 День театра 07-11.03 
Международный 

женский день 

07-11.03 
Международный 

женский день 

21.03. Всемирный 

день поэзии 

30.03 День рождения 

К.Чуковского 

1.Игра-развлечение  
«У бабушки в 

гостях» 

2.Рассматривание 

тематического 

альбома «Люблю 

берёзку 

русскую!» 

1.Игровое упражнение 
«Настроение» 

1.Театрализованное 
развлечение 
«В гостях у 

Петрушки» 

1.Игровое 
упражнение 
«Вырастим для 

мамочки цветочек» 

1.Рассматривание 
альбома 
«Мамина 

работа» 

1.Рассматривание 

иллюстраций к стихам 

К.Чуковского 

IV 22.04 
Международный 

день защиты Земли 

30.04. День пожарной 

охраны 

12.04 День 
космонавтики 

07.04 всемирный 

день здоровья 

Традиции детского 

сада 

02.04 
Международный 

день детской книги 

25.04 Традиции 

детского сада 



 

 

 1.Дидактическая игра 

«Собери картинку из 

кубиков» 

1.Рассматривание 

макета «Пожар в 

лесу» 

1.Сюжетная игра 

«Мы в ракете 

улетим» 

2.Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Самолѐт» 

1.Чтение С.Михалков 

«Про девочку 

которая плохо 

кушала» 

1.Экскурсия в 

изостудию 

1.Чтение «Моя 

любимая книга» 

V 05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

05-10.05 День 
Победы 

04.05. День Весны и 
труда 

05-10.05 
День Победы 

1.Коллективное 
рисование  
«Разноцветный 
салют» 

1.Чтение 
стихотворений 
А. Барто 
«Флажок», 

«Кораблик» 

1.Рассматривание 
фотографий «Мой 

дедушка» 

1.Игровая ситуация  

«Солдатская каша» 

1.Экскурсия по 
участкам 
детского сада 

1.Аппликация на тему 
«Флажок» 

VI 12.06 День России 01.06. 
Международный 

день защиты детей 

09.06. 

Международный день 

друзей 

06.06. День 

рождения 

А.С.Пушкина 

23.06 
Международный 

олимпийский день 

Традиции детского 

сада 

12.06 День России 

1.Игровая ситуация 

«К нам гости 

пришли – Иван да 

Мария» (куклы в 

русских костюмах) 

1.Развлечение 
«Наступило лето!» 

1.Игра – 

путешествие  

«Любимые сказки 

А.С.Пушкина 

1.Подвижные игры 
с мячом 

1.Конкурс «На лучший 

участок детского сада» 

1.Развлечение 

«Украсим берёзку к 

празднику» 

VII 08.07. День семьи, 

любви и верности 

30.07. 
Международный день 

дружбы 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

07.07. Иван Купала 08.07. День семьи, 

любви и верности 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

1.Рассматриван

ие фотоальбомов 

«Моя семья» 

1.Игровое упражнение 
«Подари улыбку 

другу» 

1.Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

 

1.Игры с водой 

«Водичка, водичка…» 

 

1.Игровое упражнение 
«Мамины помощники» 

1.Аппликация  

«Ромашка – символ 

семьи»  



 

 

VIII 22.08 День 
Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.08. 
Международный 

день светофора 

22.08 День 
Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.08. 
Международный 

день светофора 

19.08 
Всемирный день 

фотографии 

Традиции детского 

сада 

1.Игровое 
упражнение 
«Разноцветные 

флажки» 

1.Дидактическая игра  
«Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

 

1.Рисование 
«Флажок» 

 

Подвижная игра 
«Воробушки и 

автомобили»  

Игровое упражнение 

«Собери фотографию» 

Фотовыставка «Как 

мы подросли» 
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