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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Обязательная часть  

           1.1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования дошкольной образовательной организации «СП «Детский сад 

№35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от  31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 г., санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648 - 20 от 28.09.2020 

г.,санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2. 

 Основно образовательная программа является документом, регламентирующим 

содержание и условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа    определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и направлена на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, поддержку детской инициативы, творчества и создание условий 

для самореализации воспитанников с оптимальным сочетанием классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗс включением парциальных программ: Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности  у детей от 3 до 8 лет; С.Н. Николаева «Юный 

эколог. Экологическое воспитание  в детском саду»; О.С. Ушакова «Речевое развитие 

детей 3-7 лет». 

Образовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы содержит 

коррекционный раздел. В группах комбинированной направленности реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР, разработанная с 

учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. Основными формами организации коррекционной работы с детьми 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия, которые проводятся учителем-

логопедомпо рабочей программе, составленной с учетом коррекционных программ 

дошкольного образования.  

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение пяти 

лет пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО,  

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп,  
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- выходом примерных основных образовательных программ.  

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

а) Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС 

ДО:   

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основеединства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

освоения;   

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительноуровня дошкольного образования.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС ДО):  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамкахобразовательных 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, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;   

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;   

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Цели Обязательной части Программы (основная образовательная программа «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой):  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
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развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм;  активная жизненная 

позиция;  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  уважение к 

традиционным ценностям. 

 Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих 

задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 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, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;   

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. 

Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для 

волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка.  

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе 

единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 

образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. 

Образование является всеобщей формой детского развития.  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 8 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики»  

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной со взрослыми деятельности.  

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение 

ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 
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когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.  

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 

должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности.  

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого 

на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

 6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами.  

7. Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых условий 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание 

инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа  реализует 

следующие основные принципы и положения. 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;   

- Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и 

возрастными особенностями;   

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;   

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

Обеспечивает преемственность между всеми возрастным дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;   

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;   

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;   

- Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

Подходы реализации программы 

 Индивидуальный  подход – постановка во главу угла личности 

ребенка, ее самобытности и самоценности. 
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 Дифференцированный подход – организация образовательного 

процесса с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Создание 

оптимальных условий для развития всех детей.  

 Деятельностный подход - включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

 Системный подход - отбор и предоставлении образовательного 

материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников и обогащение содержания образования. 

 Личностно-ориентированный  подход - обеспечение готовности 

личности к дальнейшему развитию (талантов, умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме 

 Средовой  подход - формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Режим работы СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  представляет 

годовой цикл: с сентября по май – воспитательно-образовательная работа; с июня по 

август – летняя оздоровительная работа. 

 Пятидневная рабочая неделя с 12  часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани функционирует 13 

возрастных групп, укомплектованных детьми в возрасте от 1 года до 7 лет:  

- Группа раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1 года до 3 лет) – 

3,  

- Вторая младшая группаобщеразвивающей направленности (от 3 до 4 лет) – 2,  

- Средняя группа общеразвивающей направленности (от 4 до 5 лет) – 2,  

- Старшая группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет) – 2, 

- Старшая группа комбинированной направленности с ТНР (от 5 до 6 лет) – 1, 

- Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (от 6 до 7 

лет) – 3 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах. В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

 

Возрастная характеристика детей от 1 года до 3 лет 

 

От 1 года до 3 лет (ранний возраст): ситуативность психики и поведения ребёнка 

является наиболее характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность 

проявляется в том, что все действия и переживания малыша определяются 

воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. Только к 

концу раннего возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной 

ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную инструкцию и 
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правильно выполнять ее. Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется 

и в особенностях его восприятия и мышления.  

Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только активно 

действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства, его 

мышление имеет наглядно-действенную форму.  

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. Первые действия 

ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, еще не являются истинно 

предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-исследовательские 11 

действия и неспецифические манипуляции. К концу первого года в репертуаре действий 

ребенка с предметами появляются действия нового типа, когда предметы начинают 

использоваться в соответствии с их назначением, которое демонстрирует взрослый - 

орудийные действия. Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная 

деятельность обусловливает развитие психических процессов, развитие личности ребёнка, 

зарождение новых форм деятельности. Предметная деятельность определяет содержание 

общения ребенка со взрослыми. Основным содержанием потребности в общении с 

окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве со взрослым. Деловые 

качества взрослых выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общение 

получило название ситуативно-делового. На протяжении раннего возраста появляются 

речевые средства общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской речи, 

а затем и практически полноценной активной речи.  

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития 

личности и самосознания ребенка. В рамках ситуативно-делового общения закладываются 

предпосылки возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. В 

процессе знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется все 

психические процессы. В целостной системе взаимосвязей психических функций в 

раннем возрасте доминирует восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его 

непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. Восприятие на 

всём протяжении раннего возраста тесно связано с предметными действиями. На 

протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребенка. В рамках 

ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического слуха детей. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка, которое 

осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-

действенным. Именно эта форма мышления наиболее характерна для детей раннего 

возраста. 

Развитие мышления идет по пути постепенного свертывания внешне развернутых 

действий, появления у ребенка представлений, образов, способности действовать во 

внутреннем плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной. Память также 

развивается по линии увеличения объема накопленной информации и длительности ее 

сохранения. В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей 

жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. 

Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, концентрации и 

объема внимания. К концу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания 

достаточно большое количество предметов и действовать с 12 ними. В целом и память и 

внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и 

непосредственный характер.  

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка раннего 

возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. На первом году 

жизни речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к нему речь, но его собственную речь 

заменяют другие, невербальные средства общения – эмоциональные выражения, мимика, 

затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребёнок в основном 

усваивает человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между этими двумя 

периодами существует этап, когда ребёнок начинает говорить, но не на настоящем, а на 
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своём, детском языке. Этот этап в детской психологии называют этапом «автономной 

детской речи». Слова ребёнка могут иметь смысл целого предложения, высказывания. И 

этот смысл может меняться в зависимости от ситуации. Следующий этап развития речи 

ребёнка знаменуется появлением его первых настоящих слов. Инициативное 

самостоятельное использование ребёнком слов служит критерием появления у него 

активной речи. На протяжении второго года жизни активная речь ребёнка интенсивно 

развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, 

становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать 

грамматическую структуру речи. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей 

речевой активностью ребёнка. 

 К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом, усложняется 

грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней 

появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более – словными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные 

придаточные предложения. 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия 

взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. На этом этапе происходит 

становление основных компонентов процессуальной игры – игровой мотивации, 

самостоятельных игровых действий, действий с предметами-заместителями – и 

усложнение ее структуры. Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с 

предметами, игровые действия становятся более самостоятельными, устойчивыми, 

осознанными и обобщенными. Увеличивается число персонажей, с которыми ребенок 

играет самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие. С 

возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: разрозненные действия 

начинают объединяться в «цепочки» действий. Совершенствуется состав и структура 13 

игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую 

последовательность событий. На третьем году дети начинают все чаще включать в игру 

предметы-заместители. 

 В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам все 

чаще появляются обращения к нему, как к партнеру по общению, у детей резко возрастает 

чувствительность к воздействиям ровесника, разворачивается особый вид общения – 

эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 

насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение 

действий и движений партнёра. 

 В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. В этот период увеличивается 

рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних органов: растет грудная клетка, 

развиваются легкие, опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается 

сердце. Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), 

органов пищеварения (они приобретают способность переваривать самую разнообразную 

пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 

ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость 

инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. На протяжении второго-третьего 

года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и 

мускулатура малышей. На втором году жизни ребенка заметно меняются пропорции его 

тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше объема головы.  

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются слабостью и 

малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного 

мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводят к его быстрому утомлению. 

Большое значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата 
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имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают 

непосредственное стимулирующее действие на двигательный анализатор. Навыки ходьбы 

совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок уже умеет не только ходить, но и 

приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое препятствие, всё 

лучше координировать свою двигательную активность. 

 На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более 

осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть 

пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, 

застелить постель и пр.  

 На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования в 

личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, 

окружающим людям и к самому себе. Изменение отношения ребенка к предметному миру 

связано с развитием его ведущей деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще 

обращает внимание на результат своих действий, начинает стремиться к достижению 

правильного результата. В поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к 

самостоятельности, все ярче проявляется желание действовать независимо от взрослых. 

 К концу раннего возраста эта тенденция находит своё выражение в словах «Я 

сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется стремление малыша 

получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем годам для детей становится 

значимой результативная сторона деятельности, то фиксация их успехов взрослым 

начинает выступать в качестве необходимого элемента её выполнения. На третьем году 

формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается представление о себе 

как о мальчике или девочке. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

 В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

полоролевой принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.) 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию.  

Три-четыре года также является благоприятным возрастом 15 для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Малыш способен, 

верно, выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
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Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго.  

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами. 

 В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Дети 

овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и 

предметамизаместителями приобретают первичные умения ролевого поведения. 

 Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, 

т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя 

за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине.  

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  
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Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуко-различение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

— низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает 

изменения в звучании звуков по высоте, громко, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

 

Дети этого возраста социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. 

 Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

 Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий. Малыши продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры по играм, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются 

на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

 Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 

средней величины на толстую леску. Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 18 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 

репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 
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обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 

затем дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект.  

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое.  

Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному. Элементы продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно 19 стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. 

 К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 

родного языка. В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 

затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и 

способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов.  

Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 

описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если 

близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу 

и придумывают собственные сюжетные повороты. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 
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волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

 В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети 

20 не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Дети делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в 

музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом 

активно влияют установки взрослых. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых 

и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции 

— располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

 

В поведении дошкольников происходят качественные изменения: формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу. Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Заметные изменения происходят в этом возрасте в 

детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Развиваются выносливость (способность достаточно  длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
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самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё 

более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым.  

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. В 5— 6 

лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений. Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые 22 существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых 

слов. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

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 
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помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

тепроизведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. 

 В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами вы 

разительности, которые используют композиторы, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 23 В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков.  

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник 

— в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по 

условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщённые способы 

действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

 

Ребенок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные 24 отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. В этом 

возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 
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принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно 

обосновывают её преимущества. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта.  

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте, так и по цветовому тону (например, 

зелёный и бирюзовый). Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим 

вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания — повторение, или более 

сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок 25 начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово, с его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем развитие 

способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в 

целенаправленном руководстве со стороны взрослых. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
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правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. Наряду с этим существенно повышаются и возможности 

детей понимать значения слов. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. 

 Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. К 7 годам появляется речь-

рассуждение.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. 

 В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и  

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Дети способны сознательно 

ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы. Им становятся доступны 

приёмы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки.  

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями.  
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Характеристика особенностей развития детей  

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

В структурном подразделении, реализующем общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

функционирует  старшая группа комбинированной направленности для детей с ТНР (от 5 

до 6 лет) 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной Программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) (п. 4.6.) к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

 

Целевыеориентирыобразования 

Раннийвозраст Наэтапезавершениядошкольного 

образования 

Ребенок интересуется окружающими 

предметамии активнодействует с 

ними;эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами,стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности,проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности–игре,общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и 

умеетпользоваться ими. Владеет 

простейшиминавыкамисамообслуживания; 

стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом  и 

игровом поведении 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным   видам   труда, другим людям   и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и   радоваться   успехам   других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты 

Владеет активной и

 пассивнойречью, включенной в общение; 

может обращаться свопросами и   просьбами,   

понимает   речь взрослых; знает названия 

окружающихпредметов и игрушек 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разныхвидах 

деятельности, и,   прежде   всего,   в   игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную иреальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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Стремится к общению   со   взрослыми   и 

активно подражает им вдвижениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

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; 

Проявляет интерес ксверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражаетим 

У ребенка развита крупная

 имелкаямоторика; он подвижен, вынослив, 

владеетосновными движениями, может 

контролировать свои действия и управлять 

ими; 

Ребенок обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриваниюкартинки, стремится двигаться 

под музыку; проявляет эмоциональный отклик

 наразличные произведения культуры и 

искусства; 

Ребенок способен к

 волевымусилиям, может следовать

 социальным нормамповедения и   правилам   

в   разных   видах деятельности. Во 

взаимоотношениях совзрослыми и

 сверстниками,может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальнымизнаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

 в возрастных группах 

  
 

Возраст Критерии достижения результатов 

2-3 года Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями др. ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
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ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. 

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3- м годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

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

слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

являются рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 
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«головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

3-4 года Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 

20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х-летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 
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игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 

3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой 

и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
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Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-

за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать 

и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

4-5 лет Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 
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партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

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 

интерес. В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых 

и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они 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 простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Речевое развитие 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

вне ситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 
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художественно- изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

5-6 лет Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 
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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. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности 

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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, 

отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную 

тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

6-7 лет Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 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 (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательноое развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени 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 средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 
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родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть 

ли у них дети и т.п. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном 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. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образовательной Программы:  

-  не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Педагогическая оценка связана только с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик индивидуального 

развития личности ребёнка 
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Педагогическими работниками осуществляется оценка индивидуального развития 

детей. Оценка проводиться педагогом в ходе внутреннего педагогического мониторинга 

(педагогической диагностики) становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка.  

Результаты мониторинга используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования, 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогический мониторинг (педагогическая диагностика) проводится в соответствии с 

диагностическим материалом, разработанным Н.В. Верещагиной «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка». 
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Возраст Образовательная область Метод/методика Критерии Периодичность Ответственный 

2-3 года 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 
групповая. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- Проявляет отрицательное 
отношение к порицаемым 

личностным качествам 

сверстников 
- Проявляет элементарн ые навыки 

вежливого обращения, 

поведения: здоровается, 
прощается, обращается 

с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 
- Самостоятельно надевает 

одежду и обувается, застегивает 

застежки, исправляет непорядок в 

одежде, пользуется ложкой, 
носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком 

- Выполняет простейшие 
трудовыедействия, элементарные 

поручения 

воспитателя, связаные с 
подготовкой какой-либо 

деятельности, приемом 

пищи или уборкой 

группового помещения, 
в уголке природы 

Ребенок в семье и сообществе 

- Знает своё имя 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатели 
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- Знает имена членов своей 

семьи 

- Ориентируется в 
помещении/группы, на участке 

Формирование основ 

безопасности 
- Имеет элементарные 

представления о правилах 

безопасного поведения в природе, 
на дороге, знаком с некоторыми 

видами транспортных средств, 

с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно» 
- Знаком с предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с предметами, в играх с 
песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться) 

Познавательное развитие Основные диагностические 

методы: 
Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 
подгрупповая; 

групповая. 

 
 

 

 
 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 
- Развит сенсорный 

опыт в игре с дидактическим 
материалом 

- Умеет сравнивать, 

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и 
различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков — 
цвету, форме, величине 

Ознакомление 

с миром природы 
- Узнаёт и называет игрушки, 

некоторых домашних и 

диких животных, их детёнышей, 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатели 
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некоторые овощи и фрукты 

- Имеет элементарные 

Представления о сезонных 
явлениях в природе 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Умеет ориентироваться в 
частях собственного тела, в 

помещениях группы и участка 

- Умеет по словесному 

указанию взрослого находить 
предметы по назначению, 

цвету, форме, размеру 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

- Различает обобщающие 

понятия: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и 

пр. 

- Узнаёт и называет некоторые 
трудовые действия, знает 

название села, города 

Речевое развитие Основные диагностические 

методы: 
Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

- Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия 
- По просьбе взрослого 

проговаривает слова, небольшие 

фразы из 2–4 слов 
бытовые действия 

- Отвечает на простейшие 

вопросы («Кто?», «Что?», «Что 
делает?») и более сложные («Во 

что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатели 
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«Когда?», «Куда?»). 

- Отчетливо произносит 

изолированные гласные и 
согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных) 
- Может рассказать об 

изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного 
опыта, отвечать на 

вопросы (Кто, что это? Что 

делает?) 

Приобщение к художественной 

литературе 

- Может прочитать наизусть 

стихотворение при помощи 
взрослого, договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем 

знакомых 

стихотворений 
- Принимает участие в 

драматизации сказок, потешек, 

стихотворений 
- Слушает стихи, сказки, 

небольшие рассказы 

без наглядного и с наглядным 
сопровождением. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   
Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

Приобщение к искусству 

- Знаком с народными 

игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими 
Изобразительная деятельность 

- Знает назначение карандашей, 

фломастеров, красок, кисти, клея, 
пластилина 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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подгрупповая; 

групповая. 

- Умеет рисовать предметы 

округлой формы, разные 

линии, штрихи, различать 
и называть основные цвета 

- Использует разные приемы 

лепки (раскатывает прямыми, 
круговыми движениями, 

сплющивать) 

Музыкальная деятельность 
- Проявляет активность при 

подпевании, выполнении 

танцевальных движений 

- Умеет выполнять движения: 
притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать кисти рук, 

бегать на носочках, 
галопом; выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, 

передавать образы 

- Умеет извлекать звуки из 
Музыкальных инструментов: 

погремушки, бубна, металлофона 

- Узнаёт знакомые мелодии, 
вместе со взрослым подпевает 

в песне музыкальные фразы, 

различает звуки по 
высоте 

Конструктивно - 

модельная деятельность 

- Различает основные формы 
конструктора (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, 

пластина, цилиндр) 
- Со взрослыми сооружает 

постройк и пообразцу 

«Физическое развитие») Основные диагностические Формирование начальных 2 раза в год Воспитатель, 
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методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 
групповая. 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- Умеет рассказать о 
значении разных органов 

для нормальной 

жизнедеятельности (уши слышать, 
рот кушать) 

Физическая культура 

- Умеет ходить, бегать, прыгать на 
двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд не 

наталкиваясь на других детей 

- Умеет менять направление и 
характер движения по 

инструкции 

- Умеет брать, держать, 
переносить, класть, бросать, 

катать мяч 

- Умеет ползать, подлезать под 

натянутую верёвку, ползать 
на четвереньках, прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места 
- Проявляет желание играть в 

подвижные игры, передавая 

простейшие действия некоторых 
пepcoнажей 

(сентябрь/апрель) инструктор по 

физической 

культуре 

3-4 года 

 

 
 

 

 
 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   
Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 
- Старается соблюдать правила 

поведения в обществе 

нных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в 

природе, в играх 

- Понимает социальную 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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подгрупповая; 

групповая. 

оценку своих поступков и 

сверстников,здоровается, 

прощается, благодарит за 
помощь 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

- Выполняет элементарные 

трудовые поручения (готовит 
материал к ООД, убирает игрушки, 

помогает накрывать стол к обеду, 

участвует в уходе за растениями и 

животными) 
- Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 
следить за своим внешним 

видом, пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши, 

насухо вытираться, 
пользоваться расчёской, 

носовым платком 

Ребенок в семье и 

сообществе 

- Знает своё имя и фамилию, имена 

родителей, чем занимаются 
- Ориентируется в помещениях 

детского сада, группы, раздевалки 

- Знает имена, отчества 

Сотрудников детского сада 

Формирование основ 

безопасности 

- Сформированы 
представления о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе 
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 - Соблюдает правила в 

играх с мелкими предметами, 

дидактических играх правила 
безопасности в играх с песком, 

водой, снегом 

- Сформированы первичные 
Представле ния о безопасном 

поведении на дороге, 

безопасногопередвижения в 
помещениях детского сада, 

правилах игры с мелкими 

предметами 

Познавательное развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- Умеет устанавливать 

простейшие связи между 
предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения, 

группирует и 
классифицирует знакомые 

предметы 

- Умеет группировать однородные 
предметы по 

нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, 

цвету. 
- В совместных дидактических 

играх умеет выполнять 

постепенно усложняющиеся 
правила 

Ознакомление с миром природы 

- Знаком с характерн 
ымиособенностями времен 

года, сезонными изменениями, 

правилами поведения в природе 

2 раза в год 
(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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- Знает и называет некоторые 

растения и животные, их 

детёнышей, особенности их 
поведения и питания 

- Имеет представления освойствах 

воды, песка, снега 
умеетпонимать простейшие 

взаимосвязи в природе 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- Правильно определяет 

количественное соотношение двух 

групп предметов, 
понимает конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же», 
«поровну», много», 

«один», «по одному», «ни одного» 

- Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 
имеющие углы и круглую 

форму. 

- Умеет 
группировать предметы по 

цвету, размеру, форме 

- Сравнивает предметы 
контрастных и одинаковых 

размеров по заданному 

признаку величины  (длине, 

ширине, высоте, величине в 
целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; 

обозначает результат 
- Ориентируется в пространстве, во 

времени 

Ознакомление с предметным 
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окружением, социальным 

миром 
- Знаком с объектами 
Ближайшего окружения, их 

назначением,свойствами, 

профессиями 
- Знаком с ближайшим 

окружением, знает название 

села, города 

 Речевое развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

- Рассматривает сюжетны е 
картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

- Отвечает на вопросы взрослого, 
касающиеся ближайшего 

окружения названия и назначение 

предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта 

- Использует все части речи, 

простые нераспростр анённые 
предложения и предложения с 

однородным и членами, отчетливо 

произносит слова и короткие 
фразы 

- Различает и называет 

существенные детали и части 

предмето в некоторые материалы и 
их свойства, называет части суток 

- Чётко произносит все гласные 

звуки, определяет 
заданныйгласный звук из двух 

внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 
согласные звуки: 

Приобщение к художественной 

литературе 

2 раза в год 
(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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- Понимает социальную оценку 

поступков героев 

литературныхпроизведений  
- Имитирует мимику, движения, 

интонацию героев литературных 

произведений 
- Читает наизусть потешки и 

небольшие стихотворения, 

инсценирует и драматизирует 
небольшие отрывки из народных 

сказок. 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
Основные диагностические 

методы: 
Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 
подгрупповая; 

групповая. 

Приобщ ение к искусству 

- Знаком с элемента рными 
средства ми выразите льности в 

разных видах искусств а (цвет, 

звук, форма, движение, жесты) 

Изобразительная деятельность 
- Умеет правильно держать 

карандаш, фломасте р, кисть 

 - Знает основные цвета, оттенки к 
изображению предметов разной 

формы, умеет создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей 
- Создаёт изображения предмет ов 

из готовых фигур.  

- Украшает заготов ки из бумаги 

разной формы дымковскими 
узорами 

- Имеет предста вления о 

свойствах глины, пластилина и 
способа х лепки 

Музыкальная деятельность 

- Слушает музыкальное 
произведение до конца. Узнаёт 

знакомые песни, замечает 

изменения в звучании (тихо 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 

музыкальный 
руководитель 
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громко), различает звуки по высоте 

в пределах октавы, понимает 

характер музыки, части 
- Знаком с музыкаль ными 

жанрами: песней, танцем, маршем  

- Поёт, не отставая и не опережая 
других 

- Умеет выполнять танцевальн ые 

движения: кружиться в парах, 
притопыват ь попеременн о 

ногами, двигаться под музыку с 

предметами, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно образу  

- Различает и называет средства 

выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты) 

- Различает и называет 

музыкальны е инструменты: 
металлофон, барабан, дудочку, 

металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушку, барабан 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

- Знает, называет и правильно 
использует детали строительного 

материала (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы) 
- Изменяет постройки, надстраи 

вая или заменяя одни детали 

другими 

 Физическое развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 
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Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 
подгрупповая; 

групповая. 

- Знает о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня, о 
полезной и вредной пище 

- Умеет различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), знает об их роли в организме 

и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними 

Физическая культура 

- Умеет ходить и бегать, сохраняя 

равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого, строиться 
в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях 
- Может ползать на четвереньках, 

лазать по гимнастической стенке 

произвольны м способом 

- Развита самостоятельность, 
активность и творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  
- Умеет соблюдать элементарные 

правила в подвижных играх, 

согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве 

- Умеет прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места 
- Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, бросает 

и ловит мяч двумя руками 
одновременно 

культуре 

4-5 лет Социально-коммуникативное 

развитие 
Основные диагностические 

методы: 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

воспитание 

- Старается соблюдать правила 

поведения в общественных местах, 
в в общении со взрослым и и 

сверстникамии 

- Понимает социальную оценку 
поступко в сверстников 

- Здоровается, прощается с 

работниками детского сада, 
называет по имени, отчеству 

- Принимает роль в игре со 

сверстниками, проявляет 

инициативу в игре, может 
объяснить сверстнику правила 

игры 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

- Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 
опрятности Умеет самостоятельно 

одеваться, раздеваться, убирает 

одежду и обувь в шкафчик 
- Умеет выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, обязанности дежурных 
по столовой, по занятиям, в 

природе 

Ребенок в семье и сообществе 

- Имеет представлен ия о семье, её 
членах. Знает домашний адрес, 

имена родителей 

-Сформированы первичные 
представления о правах и 

обязанностях в детском саду 

Формирование основ 
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безопасности 

-Старается соблюдать безопасное 

поведение в быту, в природе, на 
дороге 

- Знаком с правилами безопасного 

поведения во время игр 

 Познавательное развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Умеет устанавливать 
обобщенные представления о 

предметах и явлениях, связях 

между ними, обследует предметы, 
подбирает по 1-2 качествам 

- Умее т выделять признаки 

предметов, их цвет, форму, 

величину, материал, свойства и 
качес тва 

- В дидактических играх умеет 

сравнивать предметы, 
группировать, составлять целое из 

частей 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- Орие нтируется в прос ранстве 

(на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости) 
- Называет части суток, их 

особенности, последовательнос ть 

(утро — день — вечер — ночь). 
 - Объясняет значение слов: 

«вчера», «сегодня », «завтра» 

- Сравнивает количе ство 
предметов в группах по 5 на 

основе счёта, приложение м, 

наложением 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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- Различает круг, квадрат, 

треугольник, прямоуго льник, шар, 

куб  
- Пользуется количественнымии 

порядковыми числительными, 

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

месте?» 

- Умеет группировать, сравнивать 
предметы по цвету, размеру, 

форме, величине (длине, ширине, 

высоте) 

Ознакомление с миром природы 
- Называет растительный и 

животный мир. Выделяет свойства 

песка, глины, камня 
- Называет времена года, их 

признак и, последовательность, 

сезонные изменени я в природе 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

- Различает признак и предметов, 

материа л, свойства, качества 
- Знаком с профессиями, госуд. 

праздниками, деньгами, 

возможностями их использования 

 Речевое развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

- Понимает и употребляет слова – 
антонимы, наречия, предлоги, 

прилагат., называет 

местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), 

время суток, существительные с 

обобщающим значением 
- Поддерживае т беседу, 

использует в речи прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги 

2 раза в год 
(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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групповая. - Правильно произносит гласные и 

согласные звуки 

- Активно употребляет в речи 
простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, 
согласовывает слова в 

предложении 

- Описывает предмет, картину, 
составляет рассказ по сюжетной 

картинке. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Приобщение к художественной 

литературе 

- Может пересказат ь сюжет 

литературного произведения, 
заучить стихотворение наизусть 

- Проявляет интерес к литературн 

ым произведениям, 

эмоциональную 
заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. 

 Художественно-эстетическое 
развитие 

Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Приобщение к искусству 
- Знаком с элементами некоторых 

видов народного и декоративно-

прикл адного искусства, называет 

средства выразительности 
- Различает жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, 
музыка, картина (репродукция), 

скульптура, здание и др. 

Изобразительная деятельность 
- Изображает предметы путём 

создания отчётливы х форм, 

подбора цвета, аккуратног о 

2 раза в год 
(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 
музыкальный 

руководитель 
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закрашива ния, приклеивания, 

лепки, использования разных 

материалов 
- Правильно держит карандаш, 

кисть, фломасте р, ножницы, умеет 

резать ими по прямой, вырезать 
круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоуго льника 

путем скругления углов. 
 - Создаёткомпозиции, сюжеты 

- Умеет смешивать краски для 

получени я нужных цветов и 

оттенков, создавать декоративные 
композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских, 

городецких узоров. 

Музыкальная деятельность 

- Имеет предпочтение в выборе 

муз. произведения для слушания и 

пения. Выполняет движения, 
отвечающие характеру музыки 

- Узнаёт песни по мелодии, 

подыгрывает мелодии на муз. 
инструментах. Может петь 

протяжно , чётко произносить 

слова; вместе с другими детьми – 
начинать и заканчивать пение 

- Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах, с 

предметами 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

- Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с 
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задание м взрослого. Различает 

детали конструктора (куб, 

пластина, кирпичик, брусок 
- Проявляе т интерес к 

конструктивной деятельности, в 

том числе к поделкам из бумаги, 
поделок из природного материала. 

Умеет анализировать постройку 

 Физическое развитие Основные диагностические 

методы: 
Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 
подгрупповая; 

групповая. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

- Знает о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, 
соблюдения режима дня 

- Имеет представление о частях 

тела, о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают 

много полезных дел) 

- Умеет оказывать себе 
элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме 

Физическая культура 

- Метает мяч разными способами 

правой и левой руками, отбивает о 

пол. Ловит мяч с расстояния. 
- Строится по заданию взрослого в 

шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 
- В прыжках в длину с места 

сочетает отталкивание со взмахом 

рук, прыгает через скакалку, 
ориентируется в пространстве 

- Проявляет организованность, 

самостоятельность, 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 

инструктор по 
физической 

культуре 
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инициативность в организации и 

выполнения правил подвижны х 

игр 
- Умеет ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы 

5-6 лет Социально-коммуникативное 

развитие 
Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- Старается соблюдать правила 
поведения в общественных местах, 

в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 
- Может дать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам / 

действиям, выражать свое 

отношение к окружающему 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 
- Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, уголку 

природы, занятиям.  
- Умеет правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, 

ножом); соблюдать культуру еды 

- Соблюдает элементарные 
правила личной гигиены, 

опрятности, самообслуживания 

Ребенок в семье и сообществе 
- Имеет представления о семье, её 

членах, профессиях родителей. 

Знает домашний адрес, телефон, 
имена родителей 

- Имеет представления о себе как о 

члене коллектива, участвует в 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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совместной проектной 

деятельности 

Знает столицу России. Может 
назвать некоторые 

достопримечательности родного 

села, города 

Формирование основ 

безопасности 

- Соблюдает безопасное поведени 
е в быту, в природе, на дороге, 

знает дорожные знаки, название 

улиц, дом. адрес, телефон 

- Знаком с правилами дорожного 
движения, правилами передвиже 

ния пешеходов и велосипедистов 

 Познавательное развитие Основные диагностические 

методы: 
Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности 

- Умеет различать, называть цвета 

по светлости и насыщенности, 
геометрические фигуры, 

обследовать предметы разной 

формы, проводить проектно - 
исследов ательскую деятельность 

- Умеет наблюдать, анализирова 

ть, сравнивать, выделять 

характерные, существенные 
признаки, свойства предметов и 

явлений окружающег о мира 

- Умеет организовывать 
дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 

человека, выполнять правила игры 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- Умеет считать до 10 в прямом и 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель  
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обратном порядке, образовыват ь 

число в преде лах от 5 до 10 

- Ориентируется в окружающем 
пространстве, на листе бумаги, во 

времени, называет дни недели 

- Умеет устанавливать размерные 
отношения между 5-10 предметами 

разной длины, располагать и 

сравнивать по величине 
- Умеет делить предметы на 

несколько равных частей, называть 

части и сравнивать 

- Знает геометрические фигуры. 
Соотносит объёмные и 

плоскостные фигуры 

- Знает цифры от 0 до 9, обобщает 
числовые значения на основе счёта 

и сравнения групп. Знаком с 

количественным составом числа из 

единиц 

Ознакомление с миром природы 

- Знает о растениях, животном 

мире, кустарниках, способах 
ухаживания, размножения, об 

охран е окружающей природы 

- Знает о взаимодействии живой и 
неживой природы, сезонных 

явлениях. Называет времена года, 

части суток, устанав ливает 

причинно-следственные связи 

 Речевое развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   
Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

- Подбирает к существительному 

прилагательные, умеет подбирать 

наречия, слова в соответствии со 
смыслом, использует все части 

речи 

- Правильно произносит звуки. 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель  
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Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 
подгрупповая; 

групповая. 

Определяет место звука в слове, 

находит слова с заданным звуком 

- Составляет по образцу и плану 
рассказы по сюжетной картине, по 

серии картин, из личного опыта, на 

тему, предложенную воспитателем 
- Умеет согласовывать слова в 

предложении, правильно ставить 

ударение в слове, образовывать 
разными способами слова 

- Развиты диалогическая и 

монологическая формы речи, 

умеет составлять простые, 
сложные предложения 

Приобщение к художественной 

литературе 
- Имеет предпочтение в 

литературных произведениях, 

называет некоторых писателей 

- Может выразительно, связно, 
последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 
- Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение, может понять 
скрытые мотивы поведения героев 

произведения 

- Различает жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   
Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

Приобщение к искусству 

- Развиты эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие 

произведений искусства 

- Знаком с произведениям и 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 
подгрупповая; 

групповая. 

живописи, график и, архитектуры, 

видами и жанрам и народного 

искусства 

Изобразительная деятельность 

- Правильно держит ножницы, 

использует разнообразные приёмы 
вырезания из бумаги 

- Создаёт индивидуальные и 

коллектив ные рисунки, сюжетные 
и декоративные композиции, 

используя разные материалы и 

способы создания в т.ч. по 

мотивам народно-прикладного 
искусства 

- Владеет навыками рисования, 

лепки предметов, передавая 
форму, величину, пропорции 

частей; правильно держит 

карандаш, кисть 

Музыкальная деятельность 
-Может ритмично двигаться по 

характеру музыки, самостоя тельно 

инсценирует содержание песен, 
хороводов, испытывает 

эмоциональное удовольствие 

- Различает жанры муз. 
произведений, имеет предпочтения 

в слушании муз. произведений 

(марш, танец, песня) 

- Играет на детских муз. 
инструментах несложные песни и 

мелодии. Может петь в сопров 

ождени и муз. инстру мента 
- Самостоятельно и творчески 

исполняет песни разного 

характера, развиты навыки 
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сольного пения 

- Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочерёдное 
выбрасывание ног в прыжке, 

приставной шаг, шаг с 

приседанием, кружение) 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

- Способен конструировать по 
собственному замыслу, строить по 

схеме, выделять основные части и 

характерные детали конструкций 

- Способен создавать разные 
постройки и конструкции, 

подбирать самостоятельно 

материал, работать коллективно 

 Физическое развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

- Знаком с основами техники 
безопасностии правилами 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке 
- Знает о важных и вредных 

факторах для здоровья, о значении 

для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима 
дня, о роли гигиены 

Физическая культура 

- Умеет самостоятель но 
организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество 
- Участвует в играх с элементам и 

соревнования, играх, эстафетах, в 

спортивны х играх и упражнениях 

2 раза в год 
(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 
инструктор по 

физической 

культуре 
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- Умеет лазать по гимнастической 

стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через 
скакалку 

Умеет ориентироваться в 

пространстве, перестраиваться в 
колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться, выполнять 

повороты в колонне 
- Умеет метать предметы правой и 

левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и 

ловит мяч 

6-7  лет Социально-коммуникативное 

развитие 
Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 
ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 
групповая. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- Умеет самостоятельно 
объединяться для совместной игры 

и труда, заниматься самост 

оятельно выбранным делом, догова 
риваться, помогать друг другу 

- Может дать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам. Знает и 
соблюдает правила поведения в 

общественных местах, в т.ч. на 

транспорте, в общении со 

взрослыми и сверстниками 
- Сформирован интерес к учебной 

деятельност и и желание учиться в 

школе развита инициативность, 
ответственность 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

- Умеет самостоятельно и 

своевременно готовить материалы 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее 

место, выполнять обязанности по 
столовой, занятиям, уголку 

природы 

- Сформированы трудовые навыки, 
желание участвовать в 

коллективном труде 

- Умеет пользоваться столовыми 
приборами, правильно вести за 

столом, следит за своим внешним 

видом, замечает и устраняет 

непорядок 

Ребенок в семье и сообществе 

- Имеет представления о семье и ее 

истории, об их профессиях, знает 
домашний адрес, телефон, ФИО 

родителей 

- Имеет гендерны е представлени я 

о себе, о перспективе развития 
личности 

- Имеет представления о родной 

стране , о родном крае, 
государственных праздниках 

- Имеет представления об 

окружающей среде ДОО, 
участвует в её создании, в 

проектной деятельности 

Формирование основ 

безопасности 
- Знает правила ДД, дорожные 

знаки, о работе ГИБДД, МЧС, 

пожарной службы, скорой 
помощи, соблюдает культуру 

поведения на дороге 

- Знает правила обращения с 
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бытовым и предметами, правила 

безопасности, безопасного 

поведени я во время игр в разное 
время года 

- Знаком с правилам и поведения 

на природе, с Красной книгой, 
явлениям и неживой природы 

 Познавательное развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   
Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 
групповая. 

Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности 
- Умеет организовывать 

дидактические игры, исполнять 

роль ведущего, проявляет 
необходимые к школе 

- Устанавливает связи между 

предметами, выделяет свойства, 

качества материалов через 
исследовательскую, проектную 

деятельность 

- Развиты мелкая моторика, 
сенсорные способности, выделяет 

различные детали 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- Знает геометрические фигуры, их 

элементы , свойствао прямой 

линии, отрезке, моделирует геом. 
фигуры из геом. форм, создаёт 

предметы по контурны м образцам, 

по описанию, представлению 
- Знает способы измерения 

величины: длины, массы. 

Пользуется условной меркой 
- Ориентируется во времени, 

определяет время по часам с 

точност ью до 1 часа, модели рует 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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пространственные отношения в 

виде рисунка , плана, схемы 

- Умеет делить предметы на 2-8 
равны х частей , правильно обозн 

ачает части целого 

- Соста вляет и решает задачи на 
сложение, вычитание, пользуется 

арифметическими знаками «+», «-

«, «=» 
- Знает поряд ковый , колич ествен 

ный счёт в преде лах 10, считае т в 

преде лах 10, 20 в прямо м и обрат 

ном поряд ке, знает состав чисел 
до 10 

Ознакомление с миром природы 

- Знает о растительном, животном 
мире, способах ухаживания, 

размножения, об охране 

окружающей природы 

- Имеет представление о космосе, 
планете Земля, (смена времён года, 

смена дня и ночи), устанавливает 

предметно - следственные связи 
между природными явлениями, 

живой и неживой природой 

- Знает особенности сезонных 
изменений в природе, правилах 

поведения 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром 
- Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром 

Имеет представления о 
предметном мире, видах 

транспорта, о специфик е школы, о 

видах транспорта, о сферах 
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человеческой деятельности, 

элементарной экономике  

Сформи рованы предста вления об 
истории человечества, родном 

крае, РФ, Рос. Армии 

 Речевое развитие Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

- Умеет составлять рассказы о 
предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием, из личного опыта, 
сочинять сказки на заданную тему, 

драматизировать их 

- Имеет представление о 
предложении, составляет 

предложения, членит на слова, 

делит 2-х, 3-х сложные слова на 

слоги на части, составляет слова из 
слогов, выделяет последовател 

ьность звуков 

- Умеет использовать разные части 
речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания 

- Согласовывает слова в 
предложении, правильно строит 

сложноподчинённые предложения, 

образовывает однокоренные слова 

Умеет называть слова с определен 
ным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложен ии, определяет 

место звука в слове 
- Умеет различать на слух и 

произносить все звуки родного 

языка, делить слова на слоги… - 
Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность 

2 раза в год 
(сентябрь/апрель) 

Воспитатель 
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Приобщение к художественной 

литературе 

- Называет жанры детской 
литературы, 

- Знаком с иллюстрациями 

известных художников 
- Пересказы вает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, используя 
выразительные средства 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
Основные диагностические 

методы: 

Наблюдение   
Проблемная (диагностическая) 

ситуация 

Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 
групповая. 

Приобщение к искусству 

- Знает виды народного, изобразит. 

искусства, архитектуры, умеет 
выделять особенности, передавать 

их в худож. деятельности 

- Знаком с произведениями 

живописи, художникам 
ииллюстраторами детской книги 

Изобразительная деятельность 

- Знает приёмы работы с бумагой и 
картном, с тканью, природным 

материалом 

- Создаёт индивидуальные и 
коллективные рисунки, сюжетные 

и декоративные композиции, 

используя разные материалы и 

способы создания в т.ч. по 
мотивам народно-прикладного 

творчества 

- Владеет навыками рисования, 
лепки предметов, передавая 

форму, величину, пропорции 

частей; правильно держит 
карандаш, кисть 

- Правильно держит ножницы, 

использует разнообразные приёмы 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 



 
64 

 

вырезания 

Музыкальная деятельность 

- Развиты навыки восприятия 
звуков по высоте, знаком с 

элементарными понятия ми (темп, 

ритм), жанрами, творчеством 
композиторов, музыкантов 

- Играет на детских муз. 

инструментах , на металлофоне, 
свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных 

инструментах, исполняет 
музыкальные произведения в 

оркестре, ансамбле 

- Развиты навыки танцевальных 
движений, художеств. исполнения 

различных образов при 

инсценировани и песен и т.д. 

- Самостоятельно выразительно 
исполняет песни разного 

характера, развиты навыки 

сольного пения 

Конструктивно - модельная 

деятельность 

- Создаёт модели одного и того же 
предмет а из разных видов 

конструктора по рисунку и 

словесной инструкции 

- Создаёт различны е конструкции 
по рисунку, словесной инструкции, 

коллективные, по замыслу, 

планирует процесс возведения 
постройки 

 Физическое развитие Основные диагностические 

методы: 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

2 раза в год 

(сентябрь/апрель) 

Воспитатель, 

инструктор по 
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Наблюдение   

Проблемная (диагностическая) 

ситуация 
Беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 
индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

жизни 

- Знает о принципах здорового 

образа жизни (двигательная 
активность, закаливание , здоровое 

питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать 
- Имеет представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 
здоровье 

Физическая культура 

- Выполняет ОРУ ритмично, в 

указанном темпе, согласуя 
движения рук и ног 

- Воспитаны выдержка, 

настойчивость, решительность, 
смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, творчество, 

фантазия 
- Умеет прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку 
- Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 

шеренги после пересчёта, 
соблюдает интервалы в 

передвижении равняться в 

колонне, шеренге, кругу  

- Умеет метать предметы правой и 
левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущую 

ся цель, отбивает и ловит мяч 
- Умеет самостоятельно 

организовыв ать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, 

физической 

культуре 
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варианты игр, комбинировать 

движения 
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 Предлагаемая модель педагогического мониторинга дает возможность на основе 

полученных диагностических данных скорректировать образовательный процесс в 

отношении и конкретного ребенка, и группы детей в целом.  

Содержание уровней разработано с учетом преемственности в отношении каждой 

возрастной группы от 1,5 до 7 лет, что позволяет сделать педагогический мониторинг 

систематическим, «пролонгированным» и отразить историю развития каждого ребенка в 

условиях образовательной деятельности СП «Детски  сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани. 

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе организованной образовательной работы с ними. 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая 

психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных  

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании педагога 

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, 

учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего 

развития.  

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка заносятся в индивидуальный профиль эффективности педагогических 

воздействий, заполняемый педагогами. Выделенные и включенные в индивидуальный 

профиль эффективности педагогических воздействий показатели развития основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  

При необходимости, письменного согласия родителей (законных представителей), 

используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды) детского сада 

или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Средствами психологической диагностики определяется квалификация состояния 

ребёнка и определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-

развивающего процесса с участием соответствующих специалистов. 

 

Система психолого-педагогической диагностики развития детей раннего 

возраста по методике (оценочные материалы) 

 

№ Предмет исследования Методика Форма Сроки Ответств

енный 

1 Принятие задания, понимание ребёнком 

словесной инструкции, умение следить за 
двигающимся предметом, уровень развития 

ручной моторики 

Психолого- 
педагогическ

ая 

диагностика 
развития 

 

Индивидуа
льно 

 

 
 

 

3 декада 
сентября – 

1 декада 

октября 
 

 

Педагог-
психолог 

 

 
 

 
2 Практическое ориентирование на величину, 

наличие соотносящих действий 
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3 Уровень развития практического 

ориентирования на величину предметов, 
наличие соотносящих действий, понимание 

указательного жеста, умение подражать 

действиям взрослого 

    

4 Уровень развития практического 
ориентирования на величину, наличие 

соотносящих действий, ведущей руки, 

согласованности обеих рук, 
целенаправленности действий 

5 Уровень развития зрительного восприятия 

предметных картинок, понимание жестовой 

инструкции 

6 Умение выделять цвет как признак, 

различать и называть цвета 

7 Уровень развития целостного восприятия 

предметной картинки 

8 Умение действовать по подражанию, показу; 

уровень сформированности конструктивных 

способностей 

9 Уровень развития наглядно-действенного 
мышления. Умение использовать 

вспомогательное средство 

    

1

0 

Понимание речевой инструкции, уровень 

развития предпосылок к предметному 
рисунку, определение ведущей руки, 

согласованность действий рук, отношение к 

результату 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной 

системы ребёнка – пластичностью, то есть нервная система молодого организма гибко 

реагирует на воздействие извне. 

 

Система психолого-педагогического мониторинга развития предпосылок 

универсальных учебных действий у выпускников подготовительных к школе групп 

(оценочные материалы) 

 

Изучаемый аспект № Наименование методов и 

методик 

Форма Сроки Ответственн

ый 

Личностные 

предпосылки УУД 

1 Методика самооценки 

«Дерево» (Дж. и Д. Лампен, 
модификация Л.П. 

Пономаренко) 

Индивидуальная 

групповая 

Март - 

апрель 

Педагог-

психолог 

 2 Определение 

эмоционального уровня 
самооценки (А.В. Захарова) 

Индивидуальная

групповая 

3 Методика диагностики 

мотивации учения у детей 5-
7 лет «беседа о школе» 

(методика Т.А. Нежновой, 

модифицированная А.М. 

Прихожан) 

Индивидуальная  

4 Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

Индивидуальная 

5 Тест тревожности (Р.Тэмпл, 
М. Дорки, В.Амэн) 

Индивидуальная 
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Познавательные и 

регулятивные 
предпосылки УУД 

6 Выявление степени развития 

структурных 
зрительномоторных 

функций – «Зрительно-

моторныйгештальттест» (Л. 

Бендер) 

Индивидуальная

групповая 

Март - 

апрель 

Педагог-

психолог 

7 Исследование особенностей 

внимания, 

работоспособности – Тест 
Тулуз-Пьерона 

Индивидуальная

групповая 

  

8 Исследование способностей 

воспринимать абстрактные 

формы – «Прогрессивные 
матрицы Дж. Равена» 

(цветной вариант) 

Индивидуальная  

Коммуникативные 

предпосылки УУД 

9 Определение уровня 

речевого развития «Пересказ 
прослушанного текста» (Р.И. 

Лалаева, Е.В. Мальцева, Т.А. 

Фотекова) 

Индивидуальная  Март - 

апрель 

Педагог-

психолог 

10 Исследование словарного 

запаса по методике 

диагностики структуры 

интеллекта Д. Векслера – 5 
субтетст 

 

 

Система логопедического обследования и диагностики речи детей (ФФНР) 

(оценочные материалы) 

 

Содержание  Методика  Форма  Сроки  Ответственный  

5-6 лет 
-Исследование 

звукопроизношения

; -Исследование 

фонематических 
процессов;  

-Исследование 

слоговой структуры 
слова; 

 -Исследование 

словаря  

-Исследование 
грамматического 

строя речи;  

-Исследование 
связной речи. 

-«Методика 

психологологопедического 

обследования детей с 

нарушениями речи» Г.А. 
Волкова;  

-«Методы обследования 

речи детей» Г.В. Чиркина;  
-«Логопедическое 

обследование и 

диагностика развития речи 

детей» И.В. Семенова 
Используется наглядно – 

практический материал:  

-«Альбом для логопеда»; 
О.Б. Иншакова,  

-«Альбом по развитию 

речи» В.В. Володина 

Индивидуальная 

беседа, 

диагностические 

задания, 
наблюдение 

Сентябрь 

январь 

май 

Учитель-логопед 

6-8 лет 
-Исследование 

звукопроизношения 

-Исследование 
фонематических 

процессов; 

 -Исследование 
слоговой структуры 

-«Методика психолого-

логопедического 

обследования детей с 
нарушениями речи» Г.А. 

Волкова;  

-«Методы обследования 
речи детей» Г.В. Чиркина;  

Индивидуальная 

беседа, 

диагностические 
задания, 

наблюдение 

 
 

Сентябрь 

январь 

май 

Учитель-логопед 
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слова;  

-Исследование 
словаря  

-Исследование 

грамматического 

строя речи; 
 -Исследование 

связной речи. 

- «Логопедическое 

обследование и 
диагностика развития речи 

детей» И.В. Семенова; 

Используется наглядно – 

практический материал:  
-«Альбам для логопеда»; 

О.Б. Иншакова,  

-«Альбом по развитию 
речи» В.В. Володина. 

 

 

 

 

Система логопедического обследования и диагностики речи детей (ОНР) 

 

Содержание  Методика  Форма  Сроки  Ответственный  

5-6 лет 
-Уровень развития 

эмоциональной 

сферы, неречевых 
психических 

функций;  

-Уровень развития 
моторной сферы; 

 -Уровень развития 

импрессивной речи, 
состояние 

фонематического 

восприятия;  

-Уровень развития 
экспрессивной речи, 

состояние активного 

словаря;  
-Уровень развития 

экспрессивной речи, 

состояние 
грамматического 

строя речи;  

-Уровень развития 

экспрессивной речи, 
состояние связной 

речи;  

-Уровень развития 
экспрессивной речи, 

состояние 

фонетической 

стороны речи. 

- Нищева Н. В. «Система 

мониторинга общего и 

речевого развития ребёнка 
дошкольного возраста с 

ОНР», 

 - Нищева Н. В. 
«Комплексная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) 3 - 7 лет»– СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 
 - Нищева Н. В. Речевая 

карта ребёнка с общим 

недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2011. 

 - Нищева Н. В. 
Картинный материал к 

речевой карте ребёнка с 

общим недоразвитием 

речи (с 4до 7 лет). - СПб.: 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. 

 - Володина В. С. «Альбом 

по развитию речи» - М.: 
ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2005. – 95 с.: ил.  

- Иншакова О. Б. «Альбом 

для логопеда» - М.: изд. 
Центр «ВЛАДОС», 2003. – 

280 с.: ил. 

Индивидуальная 

беседа, 

диагностические 
задания, 

наблюдение 

 
 

 

 

 

Сентябрь 

январь май 

Учитель-логопед 

6-8 лет 
-Уровень развития 

эмоциональной 

сферы, неречевых 
психических 

функций; 

 -Уровень развития 

моторной сферы;  
-Уровень развития 

- Нищева Н. В. «Система 

мониторинга общего и 

речевого развития ребёнка 
дошкольного возраста с 

ОНР»,  

- Нищева Н. В. 

«Комплексная программа 
дошкольного образования 

Индивидуальная 

беседа, 

диагностические 
задания, 

наблюдение 

 

 
 

Сентябрь 

январь май 

Учитель-логопед 
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импрессивной речи, 

состояние 
фонематического 

восприятия;  

-Уровень развития 

экспрессивной речи, 
состояние активного 

словаря; 

 -Уровень развития 
экспрессивной речи, 

состояние 

грамматического 
строя речи;  

-Уровень развития 

экспрессивной речи, 

состояние связной 
речи;  

-Уровень развития 

экспрессивной речи, 
состояние 

фонетической 

стороны речи. 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
(общим недоразвитием 

речи) 3 - 7 лет»– СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

- Нищева Н. В. Речевая 
карта ребёнка с общим 

недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет). – СПб.: 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2011.  

- Нищева Н. В. Картинный 

материал к речевой карте 
ребёнка с общим 

недоразвитием речи (с 4до 

7 лет). - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.  
- Володина В. С. «Альбом 

по развитию речи» - М.: 

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2005. – 95 с.: ил.  

- Иншакова О. Б. «Альбом 

для логопеда» - М.: изд. 

Центр «ВЛАДОС», 2003. – 
280 с.: ил. 

 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В организации образовательного процесса – педагогический коллектив, решая 

воспитательно-образовательные задачи, использует следующие парциальные программы 

дошкольного образования: Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой«Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»; С.Н. Николаевой «Юный эколог. 

Экологическое воспитание  в детском саду»; О.С. Ушаковой «Речевое развитие детей 3-7 

лет». 

 

1.2.1. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Парциальная программа. Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

Дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-

личностными возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или 

преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 

необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, 

повышения родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей. 

Так же в силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить 

собственную безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к 

культуре безопасности. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства 

сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи и дошкольной 

образовательной организации: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

выбор оптимальных методов, содержание работы по формированию культуры 

безопасности на каждом возрастном этапе. 

Цели и задачи: 
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Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице 

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

            Задачи реализации программы: 

- Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

- Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

- Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

- Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

- Формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

- Формирование начала психологической готовности к

 осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 

Парциальная программа. С.Н. Николаева «Юный эколог. 

Экологическое воспитание  в детском саду» 

 

С целью повышения уровня обучения в области познавательного развития 

воспитанников СП«Детский сад №35» реализуется программа С. Николаевой «Юный 

эколог», в качестве парциальной программы, реализация которой должна повысить 

уровень обучения дошкольников. Программа С. Николаевой «Юный эколог», созданная 

на основе собственной Концепции экологического воспитания дошкольников. 

Цель программы: 

Привитие основ экологической культуры дошкольникам, показать взаимосвязь 

живых организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий мир. 

Основные задачи Программы:  

- формирование основ экологической культуры в процессе 
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- ознакомления с дошкольниками миром через практическуюдеятельность с 

живыми объектами, наблюдения, опыты,исследовательскуюработуиработуматериалом, 

формированиеадекватныхпредставлений, т.е. представления о взаимосвязях в 

системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

- осознание детьми знаний о том, что растения и животные –это живые организмы; 

о наличии в природе неживых тел, обих взаимосвязи; 

- на примере конкретных растений и животных 

раскрытиесвязистроенияиихфункционирование,строения организма от условий среды 

обитания; 

- формирование знаний о значении живой и неживой природыв жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

- показ положительного и отрицательного влияния человека наокружающий мир; 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам,развитие умений 

видеть красоту окружающего природногомира, разнообразия его красок и форм; 

- воспитание желания и умений сохранять окружающий мирприроды; 

- 

воспитаниечувстваответственностиокружающейсреды,эмоциональногоприродным 

объектам. 

- развитиеуменийнаблюдатьзаявлениями неживой природы; 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, 

- развитие умения видеть красоту окружающего природногомира, разнообразия его 

красок и форм; 

- формирование навыков рационального природопользования; 

- охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыковздорового образа жизни. 

 

 

Парциальная программа.  

О.С. Ушаковой «Речевое развитие детей 3-7 лет» 

 

Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами родного 

языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными 

коммуникативными способностями.  

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической культуры 

речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении 

развернутого высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства.  

Развитие связной речи. 

Овладение связной монологической речью — одна из главных задач речевого 

развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой 

среды, социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей 

личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в 

процессе целенаправленного речевого воспитания.  

Развитие лексической стороны речи.  

Лексические единицы входят в сеть разнообразных и пересекающихся структурно-

системных отношений — семантические поля. Главным условием осознания речи 

является понимание ее смысла и значения, а в языке благодаря действию различных 

ассоциаций создаются различные параллельные способы выражения мыслей. 

Формирование грамматического строя речи. 

В процессе овладения речью ребенок приобретает навыки образования и 

употребления грамматических форм. Формирование грамматического строя речи у 

дошкольника включает работу над морфологией, изучающей грамматические значения в 

пределах слова (изменением слова по родам, числам, падежам), словообразованием 
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(созданием нового слова на базе другого с помощью специальных средств), синтаксисом 

(сочетаемостью и порядком следования слов, построением простых и сложных 

предложений).  

Развитие звуковой стороны речи.  

Фонетика, изучающая звуковую сторону речи, рассматривает звуковые явления как 

элементы языковой системы, которые служат для воплощения слов и предложений в 

материальную звуковую форму. Звуковые единицы языка — звук, слог, такт, фраза — 

связаны между собой и составляют систему.  

Развитие образной речи.  

Образная речь является составной частью культуры речи в широком смысле этого 

слова. Под культурой речи понимается соблюдение норм литературного языка, умение 

передавать свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и целью 

высказывания содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно. 

личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в 

процессе целенаправленного речевого воспитания. 

Развитие лексической стороны речи.  

Лексические единицы входят в сеть разнообразных и пересекающихся структурно-

системных отношений — семантические поля. Главным условием осознания речи 

является понимание ее смысла и значения, а в языке благодаря действию различных 

ассоциаций создаются различные параллельные способы выражения мыслей.  

Формирование грамматического строя речи.  

В процессе овладения речью ребенок приобретает навыки образования и 

употребления грамматических форм. Формирование грамматического строя речи у 

дошкольника включает работу над морфологией, изучающей грамматические значения в 

пределах слова (изменением слова по родам, числам, падежам), словообразованием 

(созданием нового слова на базе другого с помощью специальных средств), синтаксисом 

(сочетаемостью и порядком следования слов, построением простых и сложных 

предложений).  

Развитие звуковой стороны речи.  

Фонетика, изучающая звуковую сторону речи, рассматривает звуковые явления как 

элементы языковой системы, которые служат для воплощения слов и предложений в 

материальную звуковую форму. Звуковые единицы языка — звук, слог, такт, фраза — 

связаны между собой и составляют систему.  

Развитие образной речи.  

Образная речь является составной частью культуры речи в широком смысле этого 

слова. Под культурой речи понимается соблюдение норм литературного языка, умение 

передавать свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и целью 

высказывания содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно. 

 

1.2.2. Принципы и подходы 

 

Парциальная программа.  

 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

- принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 

детей информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 

положениям культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, 

системно-структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного подходов; 

- принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 
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- принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры 

безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 

безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного 

отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 

безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной

 жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культурного творчества); 

- принцип адекватности возрастным особенностям (уровень

 восприятия, самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе 

развития детей; 

- принцип событийности, определяющий возможности содержания

 как 

основы созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

- принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных 

задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

- принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, 

опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры 

безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

 

Парциальная программа Н.С. Николаева 

«Юный эколог. Экологическое воспитание  в детском саду» 

 

1. Принцип развивающего и воспитывающего характера знаний о природе (отбор 

знаний о природе должен производиться с учетом цели и задач экологического 

образования дошкольников, их возрастных возможностей); 

2. Принцип научности в отборе содержания знаний. Нужно исходить из ведущих 

целей современного естествознания (идея многообразия природы, единства живого 

и неживого, взаимосвязи организма и среды обитания, приспособленности живого 

к условиям существования, изменчивости природы, сущности взаимодействия 

человека и природы) и научных понятий (растения и животные – живые существа; 

живое и неживое; рост и развитие; биоценоз и др.); 

3. Принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний; 

4. Принцип учета характера системности знаний о природе на разных возрастных 

этапах; 

5. Принцип доступности; 

6. Краеведческий принцип в отборе материала; экологический подход к отбору 

знаний о природе; 

7. Принцип концентричности в подаче природоведческих знаний в дошкольном 

(усложнение материала от группы к группе) 

 

Парциальная программа.  

О.С. Ушакова «Речевое развитие детей 3-7 лет» 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
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В основе программы лежит комплексный подход, направленный на решение на 

одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую, и на их основе решение 

главной задачи — развитие связной речи.  

Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных 

речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой 

культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной 

речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их 

смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения 

сохраняется программное ядро.  

В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в 

словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это 

формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление преемственности 

в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только 

опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков.  

Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий 

развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. Кроме того очень важны 

при развитии речевых умений и навыков у детей принципы доступности и 

систематичности. развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, 

в словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это 

формирование языковых обобщений.  

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в 

обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и 

ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков.  

Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий 

развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. Кроме того очень важны 

при развитии речевых умений и навыков у детей принципы доступности и 

систематичности. 

 

1.2.3. Харакеристики собенностей развития детей дошкольного возраста 

 

 Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения 

их безопасности взрослыми и специфику формирования культуры безопасности в 

различные возрастные периоды. 

Анатомо-физиологические особенности. 

Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет 

появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, что составляет 

примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности 

с определением направления и источника звука, не способны быстро перевести взгляд с 

близких объектов на дальние и наоборот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. 

Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, 

самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 
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Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может 

стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных 

ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по 

свидетельству ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена 

страхами». И те и другие не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А. 

И. Белоусов, А. И. Захаров, Ц. П. Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют 

пассивно-оборонительную реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, 

незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе 

развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у 

взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и 

действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. 

Дети медленно и чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что 

делать. 

Трудности распределения и переключения вниманияс одного объекта на другой. 

Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных 

конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им 

интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, 

природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не 

всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, 

видеть потенциальнуюопасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не 

различают некоторые жизненные и игровые ситуации. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 

ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее 

правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им 

обещанияопасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают 

некоторые жизненные и игровые ситуации. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 

ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее 

правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им 

обещанияопасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают 

некоторые жизненные и игровые ситуации. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 

ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее 

правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им 

обещания. 
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Парциальная программа Н.С. Николаевой 

 «Юный эколог. 

Экологическое воспитание  в детском саду» 

 

Характеристика особенностей познавательного развития детей 4-го года 

жизни 

Четвертый год жизни имеет важнейшее значение для развития чувственных форм 

познания. В структуре детского восприятия происходят существенные изменения. 

Совершенствуется предметное восприятие. Оно становится анализирующим, осознанным, 

продуктивным. Продолжает активно развиваться действенный способ решения 

практических задач, совершенствуются орудийные действия, действия 

экспериментирования. Ребенку становится доступно решение задач не только в наглядно-

действенном плане (в поле восприятия), но и в уме, в плане представлений. Наряду с 

наглядно-действенным возникает наглядно-образное мышление, основу которого 

составляют не реальные объекты, а представления о них. У ребят появляются конкретные 

представления о признаках живого: доступных наблюдению растений и животных 

родного края (береза, сосна, белка, синицы, насекомые и др.); их изменении по сезонам на 

участке детского сада, о своеобразии погодных условий в разные сезоны, представления 

об эстетической и познавательной ценности родного леса и его обитателей (на примере 

конкретного лесного ландшафта в разные сезоны); узнавание птиц по голосам (ворона, 

сорока), различение цветов; деревьев по листьям, плодам (береза, дуб, ель и др.); 

понимание срочности и необходимости помощи птицам (кормушки, гнездовья), заботы о 

растениях, животных, особенности поведения человека. 

 

Характеристика особенностей познавательного развития детей 5-го года 

жизни 

 

Совершенствуются психические процессы ребенка. Наиболее ярко его развитие 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность 

психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах 

восприятия, памяти, внимания. Предпосылкой этого является обогащение познавательной 

практической деятельности, в процессе которой ребенок уже может различать довольно 

сложные формы предметов, выделять с помощью зрения, слуха, осязания их отдельные 

элементы, устанавливать пространственно-временные отношения.  

В этом возрасте дети имеют общие представления об интересных местах в детском 

саду – уголок природы, имеют конкретные представления о признаках живого, доступных 

наблюдению растений и животных родного края; их потребностях, их изменении по 

сезонам (своеобразие окраски листьев разных пород деревьев: береза - только желтый 

цвет, рябина и клен - от желтого до багряно-красного, дуб - бурая окраска листьев осенью) 

года, приспособлении к жизни в разных условиях; в смешанном лесу (самый 

распространенный тип леса Самарской области), степи, на участке детского сада и др. 

Знают о погодных условиях в разные сезоны конкретной местности г.Сызрани, 

овзаимосвязи погоды и состояния растений, животных, человека. Имеют представления 

об эстетической и познавательной ценности родного леса и его обитателей (на примере 

конкретного лесного ландшафта в разные сезоны); различают, узнают птиц по голосам 

(воробей, синица, дятел, свиристель и др.), цветов по запаху (ландыш, фиалка и др.); 

деревьев по листьям, плодам, запаху почек (тополь, береза, черемуха и др.); понимают 

срочность и необходимость помощи птицам (кормушки, гнездовья), заботы о растениях, 

животных, особенности поведения человека в лесу (на участке в другом природном 

окружении). Лес - родной дом для грибов, растений, животных, в лесу все взаимосвязано 

(«кто чем питается», «у кого какой дом», «кто кого боится» и т.п.). Лес (парк) радует, 

украшает местность, город, укрепляет здоровье людей. Лес везде разный (разные 
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обитатели, возраст (молодой, старый), хвойный, лиственный, смешанный. Обладают 

элементарными представлениями о народном календаре, земледельческих праздниках 

(Рябинкины именины, Осенины, Синичник календарь, Масленица, Вербный праздник, 

Жаворонки), которые отражаются в народном календаре, об отношении людей к природе.  

Характеристика особенностей познавательного развития детей 6-го года 

жизни 
В старшем дошкольном возрасте у детей появляются элементарные представления 

об особенностях и красоте природы родного края: Волге, обитателях Волги и еѐ берегов, 

некоторых экологических проблем Волги (загрязненность и цвет воды, сокращение 

численности обитателей); представление об Урочище «Монастырская гора» как 

памятнике природы; элементарные представления об основных погодных условиях края, 

лесообразующие древесные породы (береза, липа, дуб, сосна и др.), о некоторых лесных и 

степных травах Сызрани и Сызранского района. Знакомы с экологическими проблемами 

Урочища «Монастырская гора» и реки Волга (заражение леса жуком короедом, 

загрязнение воздуха, воды, почвы; неправильное землепользование, сокращение 

численности видов под влиянием хозяйственной деятельности, разрушение 

местообитаний растений и животных, труд людей, охраняющих природу).  

Знают о природных богатствах Жигулей (глина, камень, древесина, доломит, мел, 

ракушечник), богатых почвах, дающих хороший урожай хлебных, овощных и других 

культур, использование древесины. Элементарное представление о государственной 

охране природы - труде людей по сохранению природы. Понимание экономного и 

бережного отношения к ним и изделиям из данных природных материалов.  

Характеристика особенностей познавательного развития детей 7-го года 

жизни 
У детей этого возраста формируются общее представление об Урочище 

Монастырская гора как памятнике природы. Представляют Волгу как экосистему и 

главную реку России. Общее представление о потребностях и приспособлении растений и 

животных в соответствующих условиях конкретной среды обитания (Волга, горы); 

природных богатствах. Знают о Красной Книге Жигулей (вода, растения, животный мир), 

о труде людей в охране природы (работники заповедника, лесничества, службы погоды). 

 

Парциальная программа.  

О.С. Ушаковой «Речевое развитие детей 3-7 лет» 

 

Характеристики особенностей развития речи детей 3 - 4 лет. 

 

Звуковая культура речи:дети вырабатывают умения правильно произносить 

звуки в отдельных словах и фразах. Дикция отрабатывается с помощью специального 

речевого материала: шуток-чистоговорок, потешек, поговорок, фраз, содержащих 

определенную группу звуков, упражнений надоговаривание слогов, назывании слов, 

сходных по звучанию. Развивается слуховое внимание, восприятие речевого слуха. 

Усовершенствуется темп речи, речевое дыхание. 

Словарная работа: удетей увеличивается, обогащается словарь в процессе 

расширения знаний и представлений об окружающем мире. Дети не всегда правильно 

называют слова, обозначающие предметы. Происходит и качественное развитие словаря: 

употребление в речи прилагательных иглаголов.  

Формирование грамматического строя речи: усваивают родовые 

принадлежности и падежные формы имен существительных. Идет образование форм 

единственного и множественного числа существительных. Дети овладевают 

грамматическими навыками. Ребенок уже достаточно для повседневного общения владеет 

разговорной речью: изменяет слова, говорит короткими грамматически оформленными 
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предложениями. Речь непроизвольна и ситуативна. Формируется прежде всего, структура 

предложений. 

Развитие связной речи: дети учатся пересказывать хорошо знакомые 

произведения, рассматривать картины и игрушки: сначала воспроизводят текст, 

подключаются к рассказу взрослого, повторяют отдельные слова и целые предложения. 

Идет подготовка к составлению описательных рассказов. 

 

Характеристики особенностей развития речи детей 4 - 5 лет 

 
Главное в развитии речи – это освоение контекстной речи. Обучение связной речи 

и рассказыванию становится главной задачей (как коллективной,так и индивидуальной). 

Значительно прогрессирует речевое развитие ребенка: обогащается словарь, 

совершенствуется речевой слух и грамматический строй речи,формируется связная речь. 

В активный словарь постепенно входят слова,обозначающие признаки и качества 

предметов, производимые с ними действия.Появляются высказывание, отражающие 

попытки определить предмет, егоназначение, функциональные признаки. Активизируется 

воспитание звуковойкультуры речи. Снижается количество неправильно произносимых 

звуков,режевстречаются нарушения в слоговой структуре слов. Не все дети умеют 

регулировать дыхание, голос, темп речи, правильно ставить ударение в словах;у 

некоторых недостаточно развит фонематический слух, интонационнаявыразительность 

речи. 

Постепенно речь становится более связной и выразительной. Это даетвозможность 

учить их составлять небольшое повествование, в которомиспользуют свой словарный 

запас, строят предложения разных типов,употребляют причастия, наречия и другие части 

речи. Дети постепенно отходятот простого подражания, учатся рассказывать, выражать 

свои мысли болеесамостоятельно. 

 
Характеристики особенностей развития речи детей 5 - 6 лет 

 

Это период благоприятный для успешного обучения связной речи. В процессе 

пересказывания литературного произведения, рассказывания по картине, описания 

игрушкиили самостоятельного рассказывания дети способны выполнять лексические и 

грамматические задания: сказать по-другому, например. У детей расширяется и 

активизируется словарный запас, это позволяет ребенку глубже вникнуть в содержание 

произведения и облегчает пересказ текста. Дети способны давать распространенные 

ответыи использовать их в самостоятельном высказывании. Многие еще опираются на 

образец воспитателя. Из серии сюжетных картинок дети могут составлять 

индивидуальные и коллективные рассказы. У них развиваются навыки связного 

высказывания. Умение грамматически правильно строить предложения и соединять их в 

логический рассказ. В развитии словаря важно объединение слов в тематические группы. 

Это и работа с синонимами, с антонимами. Дети глубже осознают многозначность слов. 

Способны понимать слова с переносным значением. В своей лексике дети вводят слова, 

обозначающиематериал, из которого сделан предмет. Учатся обобщать.  

В формировании грамматического строя речи детям предоставляется возможность 

самостоятельно образовывать по аналогии с образцом трудные или нетрадиционные 

формы слов. Вводится работа с предложением. 

Способны уяснить для себя и употреблять такие термины, как слово, звук, слог, 

ударение. Развивается образная речь – это и овладение фонетической, лексической, 

грамматической сторонами речи, восприятие разнообразных жанров литературных и 

фольклорных произведений и формирование самостоятельного связного высказывания. 

 

Характеристики особенностей развития речи детей 6 - 7 лет 
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Главная задача – развитие связной речи. Необходимо постоянно развивать и 

закреплять умение строить высказывание логически правильно, точно, грамотно и 

выразительно. Дети способны понять характеристику персонажа в литературном 

произведении. 

Продолжается выработка хорошей дикции (четкого произношения слов и фраз); 

развивается голосовой аппарат (умение регулировать громкость голоса, темп речи, 

правильно пользоваться интонационными средствами выразительности). Продолжается 

работа над синонимами. Способствует пониманию различных значений одного и того же 

слова, приучает выбиратьнаиболее подходящее слово и избегать повторений в речи. 

Пословицы ипоговорки закрепляют представление об антонимах. При образовании новых 

слов и форм дети, иногда, допускают много ошибок, и их исправление является 

неотъемлемой частью формирования грамматического строя речи. 

Знакомятся с некоторыми грамматическими правилами. Касаются норм 

литературной речи. Учатся самоконтролю. Появляется такое понятие, как родственные 

слова. Предусматривается сообщение детям новых знаний, формирование у них новых 

умений.наиболее подходящее слово и избегать повторений в речи. Пословицы и 

поговорки закрепляют представление об антонимах. При образовании новых слов и форм 

дети, иногда, допускают многоошибок, и их исправление является неотъемлемой частью 

формирования грамматического строя речи. Знакомятся с некоторыми грамматическими 

правилами. Касаются норм литературной речи. Учатся самоконтролю. Появляется такое 

понятие, как родственные слова. Предусматривается сообщение детям новых знаний, 

формирование у них новых умений. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Парциальная программа.  

 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Дети 3-4 года Дети 4-5 лет 

Ребенок различает действия, одобряемые (не 
одобряемые) взрослыми, понимает, что можно 

(нельзя) делать. 

Ребенок умеет безопасно осуществлять 

манипулирование доступными для изучения 
материалами, веществами, объектами. 

Ребенок умеет безопасно осуществлять практические 

действия в процессе самообслуживания, 
использования бытовых предметов-орудий, 

выполнения гигиенических процедур, в разных видах 

деятельности. 

Ребенок знаком с элементарными правилами 
безопасного поведения. 

Ребенок знаком с элементарными правилами 
безопасного поведения. 

Ребенок стремится соблюдать знакомые правила. 

Ребенок знает, какими предметами быта можно 

пользоваться, обладает навыками их безопасного 
использования. 

Ребенок знаком с основными частями улиц, 

некоторыми дорожными знаками. 
Ребенок имеет элементарные представления о 

потенциально опасных ситуациях, способах их 

избегания, выхода из них. 

Дети 5-7 лет 
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Имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности. 
Владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности. 

Способен безопасно действовать в повседневной жизни. 

Выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения.  
Имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях; некоторых 

источниках опасности, опасных ситуациях. 

У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций. 

Знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные; у 

него сформированы необходимые технические умения. 
Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем).  

 

Оценка результатов освоения парциальной программы 

 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые 

результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, 

оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического 

процесса в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные 

реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 

деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации 

парциальной программы представлены в табл. 1—3. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и 

уровень освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном 

возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. 

Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с 

использованием критерия устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, 

эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 

дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и 

инициативность ребенка. 

Методы оценки результатов освоения программы 

Педагогическое наблюдение в естественных и смоделированных взрослыми 

ситуациями; 

- Беседа; 

- Анализ продуктов детской деятельности; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Методики «Незаконченные предложения (рассказы, ситуации). 

 

Ссылка на педагогическую 

диагностику 

Ответственные Срокипроведения 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет (с.26) 

Воспитатели Май 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы   

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Детьми 3-4 года 

№ Показатель Критерии Уровень сформированности 

Низкий  Средний Высокий 

1 Ребенок различает 

действия, одобряемые 

(неодобряемые) взрослыми, 

понимает, что можно 

(нельзя) делать. 

Объем различаемых 

действий. 

Выделяет отдельные 

действия как не 

одобряемые взрослыми 

В большинстве случаев 

различает одобряемые 

и неодобряемые 

взрослыми действия, 

понимает, что делать 

нельзя. 

Четко различает 

одобряемые и не 

одобряемые взрослыми 

действия, понимает, что 

делать нельзя,правильно 

выполняет разрешенные 

действия. 

2 Ребенок умеет 

безопасно осуществлять 

манипулирование 

доступными для изучения 

Объем действий, 

осуществляемых 

безопасно. 

Освоены навыки 

безопасного 

использования отдельных 

объектов. 

Чаще осуществляет 

манипулирование 

объектами и другие 

действия безопасно. 

В большинстве случаев 

осуществляет 

манипулирование 

3 Ребенок умеет безопасно 

осуществлять практические 

действия в процессе 

самообслуживания, 

использования бытовых 

предметов-орудий, 

выполнения гигиенических 

процедур, вразных видах 

деятельности 

Объем действий, 

осуществляемых 

безопасно. 

Безопасно осуществляет 

отдельные действия 

Чаще осуществляет 

Действия безопасно. 

В большинстве случаев 

осуществляет действия 

безопасно. 

4 Ребенокз наком с 

элементарными правилами 

безопасного поведения. 

Объем освоенных 

представлений. 

Уровень освоения 

(узнавание, 

воспроизведение, 

понимание). 

Знает отдельные правила 

на уровне узнавания. 

Знает большинство 

Предусмотренных 

программой правил, может 

их воспроизвести 

самостоятельно или при 

помощи взрослых. 

Знает большинство 

предусмотренных 

программой правил, может 

их воспроизвести 

самостоятельно, понимает 

их суть. 

. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Детьми  5-6 лет 

№ Показатель Критерии Уровень сформированности 

Низкий Средний Высокий 

1 Ребенок знаком с 

элементарны ми правилами 

безопасного поведения. 

Объем освоенных 

представлений. Уровень 

освоения (узнавание, 
воспроизведение, 

понимание) 

Знает отдельные 

правила на уровне 

узнавания, воспроизводит их 
только при помощи 

взрослого. 

Знает большинство 

предусмотренных 

программой правил, может 
их воспроизвести 

самостоятельно или при 

помощи взрослых. 

Знает большинство 

предусмотренных 

программой правил, может 
их воспроизвести 

 самостоятельно, понимает их 

суть. 

2 Ребенок стремится 

соблюдать знакомые 

правила. 

Условиясоблюдения 

правил. 

Соблюдает правила 

только при наличии 

внешнего контроля 

Некоторые правила 

соблюдает только при 

наличии внешнего 

контроля. 

Соблюдает правила вне 

зависимости от внешнего 

контроля. 

3 Ребенок знает, какими 
предметами быта можно 

пользоваться, обладает 

навыками их безопасного 

использования. 

Уровень знаний. 
Степень 

самостоятельности в 

использовании предметов. 

Узнавание. 
Не умеет самостоятельно 

безопасно использовать 

предметы быта. 

Воспроизведение. Умеет 
самостоятельно 

безопасно использовать 

ряд предметов быта. 

Понимание. Умеет 
самостоятельно 

безопасно использовать 

все предметы быта, 

предусмотренные 
программой. 

4 Ребенок знаком 

с основными частями 
улиц, некоторыми дорожными 

знаками. 

Объем освоенных 

представлений. 

Знает отдельные 

Части улицы, не 
знаком с дорожными 

знаками. 

При помощи взрослого 

может назвать все части 
улицы, дорожные знаки, 

предусмотренные 

программой. 

Самостоятельно называет все 

части улицы, дорожные 
знаки, 

предусмотренные 

программой, поясняет их 

назначение. 

5 Ребенок имеет элементарные 

представления о потенциально 

опасных 
ситуациях, способах их 

избегания, выхода из них. 

Объем освоенных 

представлений. Уровень 

освоения (узнавание, 
воспроизведение, 

понимание). 

Не умеет отличать 

опасные ситуации, 

узнает освоенную 
информацию, называет 

некоторые способы 

избегания опасных 

ситуаций. 

Самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о знакомых 
опасных ситуациях, при 

помощи взрослого 

выбирает знакомые 

способы избегания и 
выходаиз них . 

Самостоятельно 

воспроизводит сведения о 

знакомых опасных 
ситуациях, выбирает 

знакомые способы 

избегания и выхода из 

них, демонстрирует 
понимание сути опасной 
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ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Детьми  6-7 лет 

 

№ Показатель Критерии Уровень сформированности 

Низкий Средний Высокий 

1 Ребенок имеет мотивацию к 

безопасной деятельности, 
способен оценивать свою 

деятельность с точки 

зрения ее безопасности 

Уровень развития 

мотивации. Уровень 
сформированности умения 

сравнивать 

свои действия с условным 

эталоном. 

Мотивация не выражена. 

Не способен соотносить 
свои действия с эталоном, 

объективно оценивать их. 

Мотивация проявляется 

ситуативно. Способен 
соотнести свои действия с 

эталоном, но не всегда 

объективен в их оценке. 

Имеет развитую 

мотивацию. Способен 
соотнести свои действия с 

эталоном, в большинстве 

случаев объективен в их 

оценке. 

2 Ребенок имеет представления о 

своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных 
взаимоотношениях; некоторых 

источниках опасности, опасных 

ситуациях. 

Объем и уровень 

представлений. 

Имеет отдельные 

несистематизированные 

представления на уровне 
узнавания. 

Имеет достаточно 

систематизированные 

представления на уровне 
воспроизведения. 

Имеет систематизированные 

представления на уровне 

понимания. 

3 У ребенка сформированы 

основные физические качества, 

двигательные 

умения, определяющие 
возможность выхода из 

опасных ситуаций. 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических качеств(силы, ловкости, быстроты 

реакции, выносливости), уровня сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, лазании, плавании, 

преодолении некоторых препятствий). 

4 Ребенок знает, как и к кому 
можно обратиться за помощью, 

знает телефоны экстренных 

служб, свои данные; 

сформированы необходимые 
технические 

умения. 

Способность правильно 
действовать в проблемной 

ситуации. 

Не знает, к кому следует 
обращаться за помощью в 

различных ситуациях, не 

может описать суть 

проблемы. 

Знает, как действовать в 
различных ситуациях, но 

не всегда может применить 

на практике (или в игровой 

ситуации) свои знания. 

Правильно выбирает 
действия по ситуации, 

осуществляет их в 

тренинговом режиме, владеет 

элементарными способами 
оказания помощи и 

самопомощи. 

5 Ребенок использует вербальные 
и невербальные средства 

Степень адекватности 
Использования средств 

Чаще неадекватно 
использует средства 

Чаще адекватно использует 
средства общения. 

Как правило, адекватно 
использует средства 
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общения, владеет 
конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

общения. Уровень 
самостоятельности при 

выборе тактики общения. 

общения. Не умеет 
самостоятельно 

ориентироваться в 

коммуникативных 
ситуацияхнередко 

становится инициатором 

конфликта, не способен его 

конструктивно 
разрешить 

Ориентируясь на подсказки 
взрослого, способен менять 

стиль общения, разрешать 

конфликты. 

общения. Способен 
самостоятельно выбирать 

стиль общения, 

Конструктивно разрешать 
конфликты, избегать их. 

6 Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых 

задач (проблем). 

Уровень самостоятельности 

при 
переносе освоенных знаний, 

умений, способов 

деятельности в новые 

условия. 

Не умеет самостоятельно 

применять, переносить в 
новые условия освоенные 

ранее знания, способы 

деятельности. 

Умеет самостоятельно 

применять освоенные ранее 
знания, способы 

деятельности в знакомых 

условиях, в новых условиях 

требуется помощь взрослого. 

Умеет самостоятельно 

применять в знакомых и 
новых условиях освоенное 

ранее, преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) в соответствии с 
особенностями ситуации. 

7 Ребенок: владеет основными 

культурными способами 
безопасного осуществления 

различных видов 

деятельности Способен 

безопасно действовать в 
повседневной жизни. 

Выбирает себе род занятий с 

учетом соблюдения норм 
безопасного поведения. 

Объем освоенных способов 

деятельности. Уровень 
самостоятельности ребенка. 

Ориентированность на 

выбор безопасных способов 

деятельности. 

Владеет отдельными 

Культурными способами 
безопасного осуществления 

различных видов 

деятельности. 

Самостоятелен при 
выполнении узкого круга 

действий в стандартных 

ситуациях. Не ориентирован 
на выбор 

безопасных способов 

деятельности. 

Владеет большей частью 

культурных способов 
безопасного осуществления 

различных 

видов деятельности, 

предусмотренных 
программой. Самостоятелен 

при выполнении широкого 

круга действий в 
стандартных ситуациях. 

Чаще ориентирован на выбор 

безопасных способов 
деятельности. 

Владеет большинством 

культурных способов 
Безопасного осуществления 

различных 

видов деятельности, 

предусмотренных 
программой. Самостоятелен 

при выполнении широкого 

круга действий, в т. ч. в 
нестандартных ситуациях. 

Всегда ориентирован на 

выбор безопасных способов 
деятельности. 
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Парциальная программа. 

 «Юный эколог. 

Экологическое воспитание  в детском саду» 

 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а 

именно:   

Результатами освоения программы также являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, направленные на экологическое развитие. 

К 5 годам ребенок: 

- проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности; 

- знает достаточно большое количество животных и растений, их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к 

живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого; 

- с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты; 

- проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении; 

- отношения ребенка к растениям и животным достаточно осознанное. Ребенок умеет определить их состояние, элементарно 

установить его причины на основе связей различного содержания; 

- понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 

 - откликается на красоту природы. Замечает и называет сезонные изменения в природе. 

К 6 годам ребенок: 

- проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности; 

- ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения; 

- ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состояния живых существ, средой обитания и соответствием 

условий потребностям; 

- владеет предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под руководством педагога и самостоятельно частные 

и общие связи; 

- пользуется наблюдением для познания природы. Моделирует признаки объектов и связи; 

- владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов; 

- бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с 

природой. Готов оказать помощь в случае необходимости; 
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- эмоционально воспринимает природу, видит ее красоту, наблюдает за сезонными изменениями в природе.  

К 7 годам ребенок: 

- отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями; 

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к природе родного края; 

- обладает элементами экологического сознания, ценностных ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающих 

ответственное от- ношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих людей), следование 

экологическим правилам в доступных для ребенка шестого года жизни формах; 

- знает основные признаки живой природы, устанавливает взаимосвязи между объектами природы; 

- имеет представление о том, что растения, животные, человек как представители живого в мире природы; 

- имеет представление о потребностях конкретных растений, животных, людей в условиях среды (свете, воздухе, благоприятной 

температуре, пище, месте для обитания, защите от врагов). Понимает связь между средой обитания конкретных живых существ и 

особенностями их строения, образа жизни, зависимости живых существ от удовлетворения их потребностей; 

- устанавливает связи состояния конкретных живых организмов с условиями их существования, с удовлетворением потребностей; 

- знает о роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, правила поведения в ней. Человек охраняет 

природу. Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья. Человек создает заповедники, оберегает растения и 

животных, занесенных в Красную книгу; 

- на основе данной программы у детей формируются элементарные предметные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», 

«растения»,«насекомые», «рыбы», «птицы», «звери», «Среда обитания», «приспособление», «сезонные изменения»; 

- бережно, заботливо, гуманно относится к живой природе. Эмоционально воспринимает природу, видит ее красоту, наблюдает и 

называет сезонные изменения в природе. 

Мониторинг результатов реализации программы 

 Результативность освоения программы отслеживается в процессе диагностирования воспитанников в начале и в конце учебного года.  

 

Ссылка напедагогическую 

диагностику 

Ответственные Срокипроведения 

Оценочные материалы (педагогическая диагностика) С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог» М.: Мозаика-Синтез, 2020-112с. 

Воспитатели Сентябрь - Май 
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Тема Планируемые результаты 

Неживая 

природа – среда 

жизни растений, 

животных 
человека 

Мироздание (Вселенная). Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они охотно включаются в наблюдении за небом, с интересом 

участвуют в занятиях с глобусом и другими моделями, слушают рассказы взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления в рисунках. 

Вода. Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. У детей развивается познавательный интерес: они с удовольствием 

участвуют в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о воде. 
Воздух. Дети усваивают элементарные представления о свойствах воздуха. Проявляют познавательный интерес, желание участвовать в 

проведении опытов с воздухом. 

Почва и камни. Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, земли. Проявляют познавательный интерес к практическим 
опытам с почвой, камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, ри- суют на асфальте. 

Сезоны. У детей сформировано обобщённое представление о временах года. Отношение детей выражается в познавательном интересе – они с 

удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы, отражают их в календаре; в эстетических переживаниях – дети 

замечают красоту природы в разное время года, самостоятельно отражают её в рисунках, охотно слушают короткие музыкальные и 
литературные произведения на эти темы, рассматривают произведения художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в книгах) 

Многообразие 

растений и их 

связь со средой 
обитания 

Комнатные растения. У детей развивается познавательный интерес – они самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в 

коллективных наблюдениях, делают зарисовки в календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя. Развиваются эстетические 

чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей, 
красоту цветущего растения. Дети замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно участвуют в 

украшении помещения – в расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, ветками; изображают их в рисунках, аппликациях. Развивается 

понимание того, что комнатные растения – это живые существа: дети могут заметить их неблагополучное состояние (засыхающие листья, 

бледную окраску, вытянутые стебли и др); обнаружить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, малую освещенность). Дети 
охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их пересадке. Растения на участке детского сада 

Рост и развитие 

растений и 
животных, связь 

со средой 

обитания 

Растения. Дети знают, как вырастить растения из семян, с интересом участвуют в выращивание растений, с готовностью выполняют указание 

взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за растениями, замечают изменения, делают зарисовки в календаре. 
Птицы. Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, выращиванием птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют 

готовность создать особо благоприятные условия для них: не шуметь возле гнезда, вести себя сдержанно и следовать рекомендациям 

взрослых, подкармливать птиц; проявляет бережное отношение к птенцам. 

Млекопитающие. Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное отношение к ним, готовность ухаживать за ними, 
стремятся создать для них хорошие условия, готовы поступится ради них своими желаниями, радуются их играм и забавам, интересуются их 

жизнью, наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, задают вопросы 
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Жизнь   растений 

и животных в 

сообществе 

Лес как экосистема. Дети имеют представление о лесе и главных его обитателях, соблюдают правила поведения в лесу – не мусорят, не 

уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда, норы животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют 

наслаждаться обстановкой леса: тишиной, спокойствием, прохладой, шорохами, пением птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся 
правильно (не ломая растений) собирать ягоды, грибы. Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети самостоятельно наблюдают 

разные явления, задают вопросы, охотно слушают рассказы, участвуют в обсуждении. 

Пруд, озеро, река как экосистема. Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоемах, задают вопросы, участвуют в установлении связи 
между обитателями водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не бросают его в воду, любуются красотой водной поверхности, 

полетом стрекоз, растениями, вечерним туманом, слушают шорохи и звуки обитателей пруда (кваканье лягушек и т.д.) 

Луг как экосистема. Дети знают, что луг – это сообщество растений и животных, самостоятельно наблюдают за разными насекомыми 
(бабочками, шмелями, пчелами, жуками, стрекозами), рассматривают цветы, слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу 

взрослого, не рвут большие букеты, не бросают сорванные растения. Любуются разноцветием луга, полетом насекомым, отражают 

впечатления и изо-продукции, отличают аромат луга, наслаждаются им. 

Взаимодействиечел

овека с природой 

Человек – живое существо. Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих условий (тепло- холодно, чисто 

– грязно, воздух свежий и приятный или плохой и душный т.д.), реагирует на чистоту и красоту помещения, участка, поддерживают их; 
радуются тишине, порядку, чистоте, свежему воздуху в местах пребывания на природе (в лесу, на пляже и д.р.). 

Как человек использует природу 

Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные, деревянные вещи (стулья, игрушки), обсуждают способы их починки, закрывают кран 
с водой, если он течет. Любуется хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их изготовления. 

Как человек охраняет природу. Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, участвуют вместе со взрослыми и 

самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях. 
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Парциальная программа.  

О.С. Ушакова «Речевое развитие детей 3-7 лет» 
 

Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников.  

Младший возраст (3-4 года)  

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения.  

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается 

с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста». 

 - Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам 

охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым 

охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По 

вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.  

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения.  

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Средний возраст (4-5 лет)  

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 

выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.  

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

 - Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на 

слух гласные и согласные звуки.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  
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- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность.  

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

 - Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука а слове.  

Подготовительный возраст (6-7 лет)  

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности.  

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений.  

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство) , объяснения, 

речь – рассуждение) . 

 - Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает 

словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.  Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового 

анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в 

слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

Ссылка 

на педагогическую диагностику 

Ответственные Сроки 

проведения 

Оценочные материалы: Методика выявления уровня 

речевого развития», О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, 

М.:Владос, 2017г. 

Воспитатели Сентябрь - Май 

 

II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть  
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2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Работа строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и взрослых в Организации; формирования 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Возраст Задачи 

1-3 года Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своегосоциального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст, узнавать свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм иценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; учитьумению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные 

представления о том,чтохорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать), внимательное отношение к родителям. 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению 

опытадоброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего 

сочувствие ему. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

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

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 
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атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Познакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т. д.). 

3-4 года Формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 
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название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом внепродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в 

игре элементарныеправила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстникамипосредством поручений. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и 

радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 
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выполнять элементарные трудовые поручения. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и 

ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, 

с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым 

4-5 лет Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я 

пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям.  

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Учить детейзнать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить 

с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 
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детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом 

возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной 

ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для 

игры. 

Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от 

взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из 

ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и 

ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток» 
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знакомить   со   знаками   дорожного   движения   «Пешеходный   переход»,  

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в 

сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных 

5-6 лет Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями 

иобычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
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сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, 

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. 
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

6-7 лет Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государственных 

праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 



 
102 

 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке детского сада,добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного 

в уголке природы (поливатькомнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома»,«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Используемые вариативные программы  

дошкольного образования и методические пособия 

 

Содержание образовательно-воспитательной работы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» реализуется в соответствии с вариативной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Методические пособия 

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Издание 

пятое (инновационное) дополненное и переработанное М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

2.  Игры и игрушки вашего ребёнка: методическое пособие/ Е.О. Смирнова, Е.А. 

Абдулаева, А.Ю. Кремлёва и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.  

3.  Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)»  

4. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 

5. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

6. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа. 

7. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

8.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4–7 лет».  

9. Краснощекова Н.В.« Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школа развития), Ростов издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

10. Комарова Н.Г. Грибова Л.Ф.Социально-нравственное воспитание детей3-4лет 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

11. Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М. 

«Просвещение 2007г  

12. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.:Мозаика-Синтез, 2007 

14. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.:Мозаика-Синтез, 2008 

15. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада.—М,: Мозаика-Синтез 2010. 

16. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика- Синтез, 2008. 

17. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

18. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

19. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -

М., Творческий центр Сфера 2006г. 

20. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М., Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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21. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007. 

22. Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

23. Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Современные формы организации детских видов 

деятельности. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

24. Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Партнерство семьи и детского сада: новые горизонты // 

Детский сад: теория и практика. 2013. № 10.  

25. Тимофеева Л. Л. Планирование образовательной деятельности в дошкольной 

организации // Школа управления образовательным учреждением. 2013. №9. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Организационно-методическая 

работа по формированию культуры безопасности // Управление ДОУ. 2014. №4. 

26. Авдеева Н.Н., Князева М.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб: Детство-Пресс, 2005 

27. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие - М.: Педагогическое общество России, 2005 

28. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

29. Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

30. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

31. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

32. Белая К.Ю., Зимонина В.П., Кондрыкинская Л.А. и др. Твоя безопасность: как себя 

вести дома и на улице: для сред, и ст. дошкольного возраста: кн. Для дошкольников, 

воспитателей детского сада и родителей - М.: Просвещение, 2005 

33. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. Для воспитателей детского сада — 4-е. изд.-М.: Просвещение, 2004 

34. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2005 

35. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2006 

 

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 родителей и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общей доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Возраст Задачи 

1-3 лет Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 
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обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшегоокружения:игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

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

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

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое ит. д.). 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить 

детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

3-4 года Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации,развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
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анализировать,сравнивать,выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего   мира;   умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы и планы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы. 

Знакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать 

правую и левую руки. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть 
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части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно 

вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. 

Знакомить    с     ближайшим     окружением     (основными     объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

4-5 лет Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый) 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и 

др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. Развивать умение 

решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию 

своих планов, схем, моделей. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно- 

исследовательской деятельности детей. 
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Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Развивать представление 

детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 

видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать 

в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана 

та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому 

и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 
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классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, 

гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.) 

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые 

дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер). 

Расширять представления детей о растениях. 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к 

среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии, насекомые. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать 

у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

5-6 лет Развивать восприятие, умение выделять разнообразны свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
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делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств 

объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп. 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5. 

Систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
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одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками— указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять 

их представления. 

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, 

как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими 

родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство 

псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с 

некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о 

лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, 

как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать 
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представление о хищных зверях и птицах. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. 

6-7 лет Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явлении 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и 

др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу 

и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 
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определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждоечисло на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
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комфортной. Расширять представления детей об истории 

созданияпредметов. 

Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 

Содержание образовательно-воспитательной работы образовательной области 

«Познавательное развитие» реализуется в соответствии с вариативной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Методические пособия 

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Издание 

пятое (инновационное) дополненное и переработанное М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников».  

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 2- 7 лет»  

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Познавательное развитие в дошкольном детстве». - 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

6. Крашенинникова Е.Е.,Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

11. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

12. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

16. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

17. Система работы в младшей группе: 3-4 года. 
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18. Система работы в средней группе: 4-5 лет. 

19. Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

20. Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет. 

21. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

22. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

23. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

24. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа . (3-4 года). 

2. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; Средняя 

группа (4-5 лет). 

3. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

4. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5. Помораева И. А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической как предпосылки обучения грамоте. 

 

Возраст Задачи 

1-3 лет Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразныепоручения, которые стимулируют их общение со сверстниками 

и взрослыми Развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру, называть их местоположение; имитировать действия 

людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей: 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласныхзвуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 

некоторыхвопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих 

из 2—4 слов. 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

безнаглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) 

иболее сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 

куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторскиепроизведения. 

3-4 года Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа,обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой. Развивать диалогическую форму речи. 

Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости

 говорить«спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 
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регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко 

и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо 

новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

4-5 лет Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых 

свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать 

учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло-темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливоепроизнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе,понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. 

5-6 лет Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно) 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные счислительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными(лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановкуударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможностьсамостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Развивать 

умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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6-7 лет Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать    правильно     строить     сложноподчиненные     предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Содержание образовательно-воспитательной работы образовательной области «Речевое 

развитие» реализуется в соответствии с вариативной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Методические пособия 

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Издание 

пятое (инновационное) дополненное и переработанное М.: Мозаика – Синтез, 2019 г.;  

2. С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей» Москва: АСТ, 2014 г.;  

3. «Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, потешки, 

приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи, рассказы»/ сост. 

А.Н. Печерская.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 г.;  

4. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года); 142  

5. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года);  

6. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); - В.В.Гербова 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

7. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет); 

8. Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). - СПб .: 

Издательство «Детство – пресс», 2015 г.;  

9. Н.В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя – логопеда: учебно – методическое пособие. - СПб .: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2015 г.;  

10. Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6-7 лет (подготовительная к школе группа), - СПб .: ООО «Издательство 

«Детство – пресс», 2016 г.; 

11. Шиян О.А., «Развитие творческого мышления, работаем по сказке». 

12. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

13. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольного  дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

14. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты зан. – М.: ТЦ 

«Сфера» 

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты зан. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

16. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры, упр, метод.рекомендации . – М.: ТЦ 

«Сфера» 

17. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Живая природа.  

18. Демонстр. материал к пособиямУшакова О.С. (Сфера) 

19. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Животные. А3. 

20. Демонстр. материал к пособиям Ушакова О.С. (Сфера) 

21. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Занятия детей. 

22. Демонстр. материал к пособиям Ушакова О.С.(Сфера) 

23. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

24. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

25. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

26. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

27. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему мира; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажем 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Возраст Задачи 

1-3 лет Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

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

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 
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Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. Способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и  пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

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

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой инеживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

3-4 года Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 
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ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку илибумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения 

по всему листу. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленныепредметы на дощечку 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
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определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки,узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто яснопроизносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно) 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

Характеризображаемых животных. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

4-5 лет Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

творческими профессиями  (артист, художник,композитор, писатель). чить 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружения (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
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художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), —это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать     представления     детей     об     изобразительном     искусстве 

(иллюстрации    к    произведениям    детской    литературы,    

репродукциипроизведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

ненаклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

Поокончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
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Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т.  д.). 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка,поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому—окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи,предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 

— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушиватьпроизведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомыепроизведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умениебрать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (спомощью воспитателя). 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

схарактером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух-и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используямимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк ит. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках,погремушках, барабане, металлофоне. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить   этюды   для   развития   необходимых   психических   качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализован-ной 



 
128 

 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

5-6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на- 

родному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр. 

Знакомить   (без   запоминания)   с   видами   изобразительного   искусства: 

графика,    декоративно-прикладное    искусство,    живопись,    скульптура 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
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прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полховмайданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить   по   рисунку,   самостоятельно   подбирать   необходимый 

строительный материал. Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре»первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, междумузыкальными   фразами,   произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать изаканчивать песню, эмоционально передавать 
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характер мелодии, петь умеренно,громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения,  с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ееэмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры.Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

6-7 лет Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерныеособенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику 
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— коллективная композиция). 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,«Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей. Развивать музыкальную память. 
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Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. Использовать разные 

формы взаимодействия детей и взрослых втеатрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Содержание образовательно-воспитательной работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» реализуется в соответствии с вариативной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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Методические пособия 

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Подред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Издание пятое 

(инновационное) дополненное и переработанное М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

2. Комарова Т.С. «Народное искусство – детям».  

3. Комарова И.И., Туликов А.В., «Информационно – коммуникационные технологии в 

ДОУ». 

4. Комарова Т.С., «Детское художественное творчесто: Для работы с детьми 2 – 7 лет».  

5.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада». 190  

6. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2- 7 лет». 

7. Зацепина М.Б., Лямина Г.М., Теплюк С.Н. «Дети раннего возраста в детском саду».  

8. Зацепина М.Б. «Культурно – досуговая деятельность в детском саду». 

9. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

10. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

11. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

16. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

17. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

19. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

22. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих вида деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

наразвитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия. 

Координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательной режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Возраст Задачи 

1-3 лет Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление 

детей. Формировать культурно- гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

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

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

3-4 года Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняяперекрестнуюкоординацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться вколонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 
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при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать 

с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги»,«лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры скаталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.Развивать навыки 

лазанья. 

4-5 лет Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергичноотталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
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Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развиватьпредставления 

о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

5-6 лет Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; 

Развивать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 
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пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

6-7 лет Расширять представления детей о рациональном  питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 



 
138 

 

спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 

Содержание образовательно-воспитательной работы образовательной области 

«Физическое развитие» реализуется в соответствии с вариативной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

 

Методические пособия 

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Издание пятое 

(инновационное) дополненное и переработанное М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  

3. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3- 7 лет». 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года)\ 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

8. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

9. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.– СПб.: 

Детство-Пресс,2013 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

-во время ОД, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества 

(согласования и соподчинения действий); 

-в спонтанной игре; 

-в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 
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-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно- 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Организуя культурные практики, воспитатель создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Специально организованная деятельность педагогов и детей по Программе происходит в 

первой половине дня.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 В группах раннего возраста организуются следующие виды детской деятельности: 

Двигательная активность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной образовательной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Восприятие смысла музыки организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольной образовательной организации в 

групповом помещении.  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение 

элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 
включает в себя познание детьми предметного мира, а также сенсорное развитие детей. 

Экспериментирование с материалами и веществами включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного мира.  

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи.В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом общение включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого представлена в 

образовательном процессе в формах сюжетно-дидактических и конструктивных игр. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями представлено в 

образовательном процессе в форме дидактических игр.  

В дошкольных группах организуются:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагогами создаются по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и 

разговоры с детьми по темам недели и их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу 

с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
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установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

образовательной области «Физическое развитие»; свободное общение воспитателя с детьми. 

Утренний круг 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и«научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Образовательная программа  СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка. 

Видыдетскойинициативы 
 

Творческая 

инициатива 

Инициатива, как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Коммуникативная 

инициатива 

Познавательная 

инициатива 

Включенность 
в сюжетную игру как 

основную творческую 

деятельность 

ребенка, где 
развиваются 

воображение, 

образное мышление. 

Включенность в 
разные виды 

продуктивной 

деятельности – 

рисование, лепку, 
конструирование, 

требующие усилий 

по преодолению 
«сопротивления» 

материала, где 

развиваются 
произвольность, 

планирующая 

функция речи. 

Включенность 
Ребенка во 

взаимодействие 

со сверстниками, 

где развиваются 
эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи. 

любознательность 
(включенность в 

экспериментирование, 

простую 

познавательно- 
исследовательскую 

деятельность, 

где развиваются 
способности 

устанавливать 

пространственно- 
временные, причинно- 

следственные и родо- 

видовые отношения). 

 
 

Возраст  Приоритетные сферы детской инициативы 
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2 – 3 года Самостоятельная  исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта  восприятия 

окружающего мира. 

3 – 4 года Продуктивная деятельность 

4 – 5 лет Познавательная  деятельность. 

Расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 
5 – 6 лет Внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстника ми, а также 

информационно-познавательная инициатива. 

6 – 7 лет Научение, расширение сфер собственной компетентности 
в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность 
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Уровни проявлениядетской инициативы 

3 – 4 года 4 – 5 лет 6 – 7 лет (итоговый) 

Творческая инициатива 

В рамках наличной 

предметно-игровой 
обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 
игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы- 
заместители в условном 

игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 
в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 
сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 
(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 
связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 
игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами); 
частично воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном-история, 

предметном-макет, 
сюжетный рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 
фиксируется; бросает 

работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в процессе 
работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы;
 фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 
прерванной работе, доводит 

ее до конца. 

Коммуникативная инициатива 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие
 самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 
быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Инициирует парное 

взаимодействие со 
сверстником через краткое 

речевое предложение- 

побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает 
проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 
форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы   других 
участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 
взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

Познавательная инициатива 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 
ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Задает вопросы 

относительно конкретных 
вещей и явлений (что? как? 

зачем?) высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 
действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 
результата. 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 
обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов   и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 
проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 
письмо). 
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Формы поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативноеразвитие: 

- Дежурство. Поручения. Задания. 
Совместныедействия. Экскурсия 

- Творческипроекты. 

Встречисинтереснымилюдьми. Изготовление
 коллажей, книжек-самоделок. 

Показспектаклей. Игры-драматизации 

Сюжетно – ролевая игра: 
использованиепредметовзаместителей и т.д. 

Созданиеусловий для развития 

ролевойпроекции:изменениеигровойобстановки,п

ерсонажейигры,сюжетаи т.д. 

- Самообслуживание. Сюжетныеигры 

- Игрысправилами. Строительно–
конструктивныхигры. 

Созданиеигровойситуациипорежимным 

моментам,сиспользованиемлитературногопроизве

дения. 

Речевое развитие: 

- Игрысречевымсопровождением. 

- Беседа. Составлениеиотгадываниезагадок 

- Игры(сюжетные,справилами). 

Чтениехудожественнойлитературы. Обсуждение 

- Разучивание,рассказывание. Этюдыипостановки. 
Театрализованнаядеятельность 

- Викторина. КВН. Презентациякнижек 

- Выставкивкнижномуголке. 

Литературныегостиные. Досуги. Праздники 

- Беседа 

- Ситуативныйразговор 

- Речеваяситуация 

- Игровыеситуации 

Познавательное развитие: 

Наблюдение 

- Экскурсия. Решениепроблемныхситуаций 

- Экспериментирование. Коллекционирование 

- Сокровищницы. Моделирование. 
Реализацияпроекта. 

Игры(сюжетные,справилами) 

- Исследование. 
Интеллектуальныеигры(головоломки,викторины

,задачи–шутки,ребусы,кроссворды,шарады) 

Прогулка. Мини–праздник. 
Познавательныевечера 

Познавательныеигры 

- Игры«Проблемыигрушек», 

подаркиисюрпризыдлямалышей; 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

- Пальчиковыеигры 

- Театрализованныеигры. 
Мастерскаяпоизготовлениюпродуктовдетскоготв

орчества 

- Игрыдраматизации. Выставкидетскихработ 

- Гостиные. Праздникииразвлечения 

- Слушаниемузыки,песен,сказок. Концерт. 
Инсценировки 

Игры–драматизации, слушаниемузыки 

- игрынамузыкальныхинструментах, пениепесен, 
самостоятельная художественнаядеятельность, 

проблемнаяситуация 

- игрысостроительнымматериалом 

- постройкидля сюжетныхигр 

Физическое развитие: 
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- Утренняягимнастика. Физкультурноезанятие. 

Физкультурныйдосуг. Аттракционы. 

Спортивныепраздникииразвлечения. 
Дниздоровья. Соревнования. Физминутки. 

Подвижныеигры. Прогулка 

Физическиеупражненияпоследневногосна 

- Подвижныеигрысправилами. 

Подвижныедидактическиеигры. 

Игровыеупражнения. Игровыеситуации. 
Спортивныеигрыиупражнения. Прогулка 

 

 

Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

         Социально-коммуникативное развитие: 

Рассматривание картин, предметных картинок, 
иллюстраций, наглядных пособий; 

просмотр мультфильмов; показ мультимедийных 

презентаций; показ приемов; ситуационное 
общение; 

объяснение, напоминание; обсуждение 

проблемных ситуаций; моделирование ситуаций; 
выполнение творческих проектов 

Образец поведения; рассматривание картин, 
предметных картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; ситуационное общение; 

чтение художественной литературы; 
игровые упражнения; сюжетные и игры с 

правилами; отгадывание загадок. 

Речевое развитие: 

Показ  картин и иллюстраций; описание 

картинок и игрушек; придумывание сюжетных 

рассказов; чтение художественных 

произведений; заучивание наизусть; пересказ; 
рассказ воспитателя; беседа; показ предмета, 

игрушки; рассматривание иллюстраций, картин; 

речевой образец; повторение; объяснение; 
указание; словесное упражнение; оценка детской 

речи; вопросы к детям; 

исправление. 

Рассказы воспитателю и сверстникам о событиях 

дома и т.д.; сменяемость книжного уголка; 

речевые игры; сюжетные игры; игры – 

драматизации; театрализованые игры,
 диалоги, представления; игры – 

инсценировки; ролевые игры; исправление 

ошибок в речи детей; чтение потешек, стихов, 
прибауток; отгадывание загадок; народные игры 

со словами; 

Познавательное развитие: 

Наблюдение; показ картин и иллюстраций; 
придумывание сюжетных рассказов; 

рассказ воспитателя; 

беседа; 
показ предмета, игрушки; 

рассматривание иллюстраций, картин; 

вопросы к детям; 

Рассматривание коллекций, альбомов; 
игры познавательного характера; 

чтение познавательной литературы; 

рассматривание детских энциклопедий; 
игра – путешествие; 

Художественно – эстетическое развитие: 

Образец воспитателя; показ способов действий с 

объяснением; наблюдение; 
рассматривание объекта, иллюстраций, 

постройки; упражнения; 

игровые приемы; чтение потешек, 
стихотворений, сказок; беседа о постройке; 

вопросы к детям; частичный показ; 

обследование предмета. 

Уборка строительного материала с 

называнием деталей; дидактические игры; 
конструирование по замыслу в процессе игры; 

раскрашивание разукрашек; рисование по 

замыслу;ьрассматривание; внесение альбомов, 
коллекций и т.д. 

Физическое развитие: 

Помощь; страховка; название упражнений; 
описание; объяснение; указания; вопросы к детям; 

команда и распоряжение; беседа; повторение 

Подсказка, помощь 
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упражнений. 
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Модель образовательного процесса 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Ведущие виды деятельности 

 

Ранний возраст (1 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Предметная 

Игры с составными и динамическими 
игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
Общение со взрослыми 

Совместные игры со сверстниками 

Самообслуживание 

Восприятие смысла музыки, детских песен, 
стихов, рассматривание картинок 

Действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.) 
Двигательная активность 

Игровая 

Коммуникативная 
Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 
Музыкальная 

Двигательная 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, 

подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Совместная деятельность взрослого и детей строится в форме партнерской 

деятельности: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности; 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;   

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития;   

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнкадошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

- знакомство родителей с образовательной программой детского сада (наличие в 

свободном доступе на сайте Учреждения);  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития:  

- здоровье и физическое развитие;  

- познавательное 

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно – эстетическое;  

- проведение систематической профилактической работы, направленной на 

вовлечение родителей в процесс реализации ООП в Учреждении. С учётом контингента 

воспитанников и особенностей семейств СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани используются различные формы и направления взаимодействия. 

 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

Наглядно – информационные:  

- индивидуальные 

- коллективные 

Практико-ориентированные:  

- пассивные 

- интерактивные 

Просветительские Общение в режиме он-лайн, интернет - общение 

 

 

Содержание взаимодействия педагога с родителями детей 

 
Педагогический Педагогическая Педагогическое Совместная 
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мониторинг поддержка образование 

родителей 

деятельность 

педагогов и родителей 

Группа раннего и младшего дошкольного возраста 

• изучение 

своеобразия семей, 

особенностей 
семейного воспитания,  

• анализ 

педагогических 

проблем, которые 
возникают в разных 

семьях, 

 • изучение 
взаимоотношений с 

ребенком 

• Одна из важнейших 

задач - организовать 

условия для 
благополучной 

адаптации малыша в 

детском саду.  

• Основная цель - 
эмоциональное 

сближение всех 

участников 
педагогического 

процесса, общение в 

неформальной 
обстановке, развитие 

интереса родителей к 

деятельности ДОО 

Педагогическое 

образование 

родителей младших 
дошкольников 

ориентировано на 

развитие активной, 

компетентной позиции 
родителя. 

 • Основные вопросы 

направлены на 
укрепление здоровья 

детей, в период 

адаптации ребенка к 
детскому саду, а также 

изучение 

особенностей возраста 

Направлена на:  

• развитие интереса 

родителей к 
проявлениям своего 

ребенка 

• желание познать 

свои возможности как 
родителей 

 • вовлечение в 

активное 
сотрудничество с 

педагогами группы по 

развитию ребенка. 

Группа старшего дошкольного возраста 

• выявление интересов 

и потребностей 

родителей в 

получении знаний и 
умений в конкретных 

областях семейного 

воспитания 
• изучение 

возможности 

• выявление интересов 

и потребностей 

родителей в 

получении знаний и 
умений в конкретных 

областях семейного 

воспитания 
• изучение 

возможности 

• выявление интересов 

и потребностей 

родителей в 

получении знаний и 
умений в конкретных 

областях семейного 

воспитания 
• изучение 

возможности 

• выявление интересов 

и потребностей 

родителей в 

получении знаний и 
умений в конкретных 

областях семейного 

воспитания 
 • изучение 

возможности 

 

Участие родителей в жизни  

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

 

Направление деятельности Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование  

- Социологический опрос  

- Интервьюирование  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год  

 

По мере необходимости 

 1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 -помощь в создании 
предметно-развивающей среды 

2 раза в год  

 

Постоянно  

В управлении СП «Детский сад 

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

- участие в работе 

родительского комитета, 

Совета СП «Детский сад № 35» 
ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 
повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 
родителей 

- использование интернет-

переписки,  
- вебинары  

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

постоянно  

 
1 раз в квартал  

Обновление постоянно  
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добрых дел», «Мы 

благодарим») 
 - памятки;  

- создание странички на сайте 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани;  

- консультации, 
 - семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 - распространение опыта 
семейного воспитания; 

 - родительские собрания 

 

 
 

1 раз в месяц 

 

 
По годовому плану  

1 раз в квартал  

 
 

1 раз в квартал 

В образовательном процессе 

СП «Детский сад № 35» ГБОУ 
СОШ № 10 г. Сызрани, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 
отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей  

- Дни здоровья  
- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  
- Встречи с интересными 

людьми  

- Семейные клубы  
- Клубы по интересам для 

родителей;  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах и 
конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 
деятельности 

1 раз в год  

1 раз в квартал  
1раз в год  

По плану 

 
 1 раз в квартал  

 

Постоянно  
 

 

по годовому плану  

 
 

2-3 раза в год 

 

Содержание основных форм взаимодействия с семьей 

 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Детско-родительский клуб. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в клубе может быть разнообразным по форме: совместные 

специальноорганизованные занятия; мастер-классы для родителей по выбору родителей; 

встречи со специалистами; посещение культурных мероприятий города.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду (20 ноября - Всемирный день ребёнка, 15 мая - 

день семьи) — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 



 
151 

 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др.  

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

онлайн или по электронной почте.  

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ:  

- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки и др.  

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театра, музея. Привлечение родителей к 

закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях.  

Одним из важных условий успешности решения задачи является 

дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия с 

семьями воспитанников. В частности детский сад осуществляет деятельность по 

выявлению и учету семейного неблагополучия, индивидуальную профилактическую 

работу по предупреждению социально опасных ситуаций в семье сопровождению и 

просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.  

Основные этапы работы детского сада по выявлению  

неблагополучия и сопровождения семьи: 

1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации  

2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и 

критериев неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы 

его жизни и здоровью;  

3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не 

терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка 

семьи: 

- либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,  

- либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического 

сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению 

социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 

поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  

5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 

взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию  мер 

к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего. 
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Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщейвыживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности; 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

принеобходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующиххудожественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детскомсаду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей,детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 
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Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  
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Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досуговдетей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов 

Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
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Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
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физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Режимные моменты - это ежедневная работа, которая осуществляется на 

протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. В этой деятельности 

решаются такие образовательные задачи как:формирование общей культуры детей, 

культуры поведения, общения, питания, сна, здоровья, безопасности жизнедеятельности, 

развитие личностных и физических качеств, предпосылок к учебной деятельности – это 

очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз 

показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять 

Форма Задачи педагога Образовательный результат 

Утренний прием детей Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым 
ребенком. Пообщаться с 

родителями, обменяться 

необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 
общения, вовлеченность 

родителей в образовательный 

процесс. 
 

Утренняя гимнастика Провести зарядку весело и 
интересно; способствовать 

сплочению детского 

сообщества 

Положительный 
эмоциональный заряд; 

сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 
взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать; 

музыкальное и физическое 
развитие 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 
обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им 

необходимые атрибуты, 

объявить дежурных на 
утреннем круге; давать 

дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои 
обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться; 

формировать у дежурных 

ответственное отношение к 
порученному делу, стремление 

сделать его хорошо; 

способствовать тому, чтобы 
остальные дети видели и 

ценили труд дежурных, 

учились быть им 
благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить 

Использовать образовательные 

Приобщение к труду, 

воспитание ответственности 
и самостоятельности. 

воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 
Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 
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возможности режимного 

момента (педдержание - 
приобщение к труду, 

воспитание ответственности и 

самостоятельности; 

воспитание умения ценить 
чужой труд, заботу, умения 

быть благодарными; 

формирование привычки 
пользоваться «вежливыми» 

словами, навыков счета, 

развитие речи, мышления и 
т.д.) 

Подготовка к приему пищи Учить детей быстро и 

правильно мыть руки; 

приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний); обсуждать с 
детьми, почему так важно 

мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, 
а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно-
гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания; 

понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед 

едой (формирование навыков 

ЗОЖ); выработка привычки 

мыть руки перед едой без 
напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи Создавать все условия для 
того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом; - поощрять детей 
есть самостоятельно в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями; 
воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 
словами; обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд; использовать 
образовательные возможности 

режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи и т.д.) 

Формирование культуры 
поведения за столом, навыков 

вежливого общения; развитие 

умения есть самостоятельно, в 
соответствии со своими 

возрастными возможностями; 

воспитание умения ценить 
чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Утренний круг Планирование: 
соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации 
совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 
быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого то день 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 
взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог.  

Когнитивное развитие: 
развитие познавательного 

интереса, умения 
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рождения и т.д.).  

Проблемная ситуация: 
предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию» 

интересную детям, в 

соответствии с 
образовательными задачами 

Программы.  

Развивающий диалог: вести 
дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не 
директивными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы, подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали 
самостоятельно.  

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 
друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.  
Навыки общения: учить 

детей культуре диалога.  

Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные возможности для 
самореализации всем детям 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 
решения.  

Регуляторное развитие: 
развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 
правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 
и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи.  

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения 

детей друг к другу.  

Обеспечение эмоционального 
комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на 

сушилку; развивать 
доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу;  использовать 

образовательные возможности 
во время режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями; развитие 
доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 
содержательной; обеспечить 

наличие необходимого 

инвентаря; организовать 

подвижные и спортивные игры 
и упражнения;  приобщать 

детей к культуре «дворовых 

игр»; способствовать 
сплочению детского 

сообщества;  при возможности 

организовать разновозрастное 

общение; максимально 
использовать образовательные 

возможности прогулки. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления;  
удовлетворение потребности в 

двигательной активности; 

физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 
спортивным играм;  сплочение 

детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 
взаимодействовать со 

сверстниками; развитие 

игровых навыков;  развитие 

разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной Создавать условия для Укрепление здоровья детей, 
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сон полноценного дневного сна 

детей; учить детей 
самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду в 

определенном порядке;  

стремиться заинтересовать 
детей чтением, чтобы у них 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 
чтении 

профилактика утомления;  

развитие навыков 
самообслуживания;  

формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении; приобщение к 
художественной литературе. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату; 
организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения); провести 
гимнастику после сна и 

закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно;  
обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью; 
комфортный переход от сна к 

активной деятельности;  

укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Рефлексия: вспомнить с 

детьми прошедший день, все 
самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось 

положительное отношение 

друг к другу и детскому саду в 
целом. Обсуждение проблем: 

обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня 
таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию 
проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации 

совместных дел. 

Развивающий диалог: 
предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 
соответствии с 

образовательными задачами 

Программы.  
Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 
создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить 
детей культуре диалога. 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, 
умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: 
развитие познавательного 

интереса, умения 
формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения.  

Регуляторное развитие: 
развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 
интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность.  

Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи.  

Развитие детского общества: 
воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, 
положительного отношения к 

детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: 
обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей желания прийти в 
детский сад на следующий 

день. 

Уход детей домой Попрощаться с каждым Эмоциональный комфорт;  
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ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 
ребенка формировалась 

уверенность в том, что в 

детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады; 
пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 
вовлечению родителей в 

образовательный процесс, 

формированию у них 
ощущения причастности к 

делам группы и детского сада. 

формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 
на следующий день; 

приобщение родителей к 

образовательному процессу; 

обеспечение единства 
воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

 

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так 

организовать процесс, чтобы максимальнообогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и 

создать детямусловия для самореализации и проявления инициативы 

(пространстводетской реализации). Организация образовательного процесса позволяет 

существенно сместитьакцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности.По форме участия взрослого все виды детской активности 

можноусловно классифицировать следующим образом:взрослый организует (занятия, 

кружки);взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);взрослый создает 

условия для самореализации (проектная деятельность);взрослый участвует в процессе 

наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); взрослый не 

вмешивается (свободная игра). 

 

Ранний возраст  (от 1 года  до 3 лет) 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средство 

Предметная 

деятельность и 

игры с 
составными и 

динамическими 

игрушками 

Дидактические 

игры, игровые 

ситуации, 
образовательная 

деятельность 

Наглядные: наблюдение, 

показ, рассматривание 

иллюстраций, картин 
Словесные: объяснение, 

вопросы, рассказ, беседа, 

чтение, положительная 

оценка.  
Практические: 

показ,упражнение 

Развивающая 

предметная среда, 

деятельность взрослых, 
собственная деятельность детей, 

общение. 

Экспериментиров
ание с 

материалами и 

веществами 

Рисование, лепка, 
игры-

эксперименты, 

деятельность в 

изоуголке, уголке 
экспериментирован

ия, мастерские по 

изготовлению 
предметов детского 

творчества 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Словесные: рассказ, беседа, 

чтение, поощрение, 
положительная оценка, 

педагогические ситуации 

Практические: пример 
взрослого, детей, игровой 

прием. 

Собственная деятельность детей 
(игра, художественная 

деятельность и др.), 

художественные средства 

(изобразительное искусство, 
музыка, художественная 

литература и др.), 

общение,природа 

Общение с 

взрослым и 
совместные игры 

со сверстниками 

Беседы, речевые 

ситуации, 
словесные игры, 

настольно- 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание и 
обсуждение предметов, 

иллюстраций, картинок 

Развивающая предметная среда, 

деятельность взрослых, 
собственная деятельность детей 

(игра, развитие движений и др.), 
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под руководством 

взрослого 

печатные игры с 

правилами, 
сюжетные игры, 

ситуативные 

разговоры, 

вопросы. Игровые 
ситуации, 

творческие игры 

(сюжетные, 
конструктивные) 

игры 

Словесные: рассказ, беседа, 

чтение, поощрение, 
положительная оценка, 

педагогические ситуации 

Практические: пример 

взрослого, детей, игровой 
прием. 

художественные средства 

(изобразительное искусство, 
музыка, художественная 

литература и др.), общение, 

природа 

Самообслуживани

е и действия с 
бытовыми 

предметами-

орудиями 

Поручения 

(индивидуальные и 
подгрупповые), 

задания, 

дидактические 
игры, игровые 

ситуации 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, 

картин Словесные: рассказ, 

беседа, чтение, поощрение, 
положительная оценка, 

педагогические ситуации 

Практические: 
примервзрослого, 

детей,игровой прием. 

Развивающая предметная среда, 

собственная деятельность детей 
(игра, труд, художественная 

деятельность и др.), трудовая 

деятельность взрослых, 
художественные средства 

(изобразительное искусство, 

музыка, художественная 
литература и др.), 

общение,природа. 

Восприятие 

смысла музыки 

Слушание, 

исполнение, игра на 
детских 

музыкальных 

инструментах, 

танцы, музыкально- 
дидактические 

игры, подвижные 

игры с 
музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки, 
драматизации, 

образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале 

Наглядные: наблюдение, 

обследование, показ, 
рассматривание 

иллюстраций, картин, 

образец Словесные: 

слушание, объяснение, 
вопросы, рассказ, беседа, 

чтение, поощрение 

Практические: показ, 
упражнение, игровой прием 

Эстетика быта, природа, 

произведения искусства, 
деятельность. 

Двигательная 

активность 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 
народные 

подвижные игры, 

игровые 

упражнения, 
двигательные 

паузы, физминутки, 

образовательная 
деятельность 

Наглядные: наглядно- 

зрительные, тактильно- 

мышечные, наглядно- 
слуховые Словесные: 

описание, объяснение, 

пояснения, вопросы, 

команды, распоряжения, 
сигналы, рассказ, словесная 

инструкция 

считалки,  загадки, потешки. 
Практические: 

демонстрация, 

показ, разучивание 
упражнений, задания, 

игровой прием, 

соревновательный 

прием. 

Гигиенические факторы, 

естественные силы природы, 

художественная литература, 
рассматривание иллюстраций, 

игра, пример взрослого, детей 

Игры: 

подвижные (сюжетные, 
бессюжетные). Естественные силы 

природы, основные движения, 

общеразвивающие 
упражнения, построения и 

перестроения, танцевальные 

упражнения 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

Виды детской 

деятельности  

Формы организации Способы, методы Средства  
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Игровая  Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевыеигры 
Игры-драматизации 

Творческиеигры 

Строительно- 

конструктивныеигры 
Дидактические игры 

(обучающие:по 

содержанию– 
математические, речевые, 

природоведческие; 

по дидактическому 
материалу – с предметами и 

игрушками, настольно- 

печатные, словесные) 

Подвижныеигры 
Игровыетренинги 

Пальчиковыеигры 

Досуговые игры (игры – 
забавы, игры –развлечения, 

интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные) 
Традиционные народные 

игры 

Игровые действия разной 

степени сложности и 
обобщенности 

Эмоционально- выразительные 

средства 

Речевые высказывания 

Развивающая 

предметно-игровая 
среда 

Коммуникативная  Диалог 
Монолог 

Наглядные: непосредственное 
наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе,экскурсии, 

опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек 

икартин, рассказывание по 
игрушками картинам) 

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 

Общение взрослых 
идетей 

Культурная 

языковаясреда 

Обучение развитию 
речина занятиях 

Художественная 

литература 
Изобразительное 

искусство,музыка, 

театр 

Познавательно 

исследовательская  

Занятия, беседы. 

Игры, игры-задания, 
головоломки, ребусы. 

Драматизация, викторины 

Решение проблемных 

ситуаций, упражнений, 
КВН, соревнования. 

Самостоятельная 

деятельность в 

Методы, 

повышающие 
познавательную 

активность 

Элементарный 

анализ 
Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

Окружающая 

действительность 
- люди, предметы, 

природа, 

общественные 

явления. 
Предметы, 

игрушки, схемы, 

модели, карточки с 
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познавательном центре. Группировка и 

классификация 
Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

Детей 
 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 
вопросы 

Методы, 

вызывающие 
эмоциональную 

активность 

Воображаемая 

ситуация 
Придумывание 

сказок 

Игры-драматизации 
Сюрпризные 

моменты и элементы 

Сочетание разнообразных 

средств наодном занятии  
Методы, 

способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 
Приемпредложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности 
Перспективное планирование 

Перспектива, направленнаяна 

последующую деятельность 

Беседа 
Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 
Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 
Создание проблемных 

ситуаций 

заданиями, 

картинки, 
иллюстрации, 

индивидуальные 

тетради для 

дошкольников и 
др. 

Дидактический 

материал 

Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора  

- Чтениелитературного 

произведения 

- Рассказлитературного 

произведения 

- Беседа опрочитанном 

произведении 

- Обсуждение 
литературного произведения 

- Инсценирование 

литературного 
произведения. 

Театрализованная игра 

- Игра на основесюжета 
литературного произведения 

- Продуктивная 

Наглядные 

методы(сопровождают 
словесные) - кратковременный 

показ предмета, игрушки, 

рассматривание иллюстраций, 
демонстрация наглядного 

объекта в целях отдыха, 

разрядки детей наглядно-

слуховой метод (аудио- 
видеозаписи, ТСО) Словесные 

методы: 

выразительное 
чтениепроизведения 

воспитателем 

рассказывание, более 

свободная передача текста, 

Книги для детского 

чтения, аудиокниги, 
ЭОР, 

иллюстративный 

материал 
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деятельность помотивам 

прочитанного 

- Сочинение помотивам 

прочитанного 

Ситуативнаябеседа по 
мотивам прочитанного. 

инсценировки литературных 

произведений, 
заучивание наизусть, 

беседа, пересказ, 

аудиослушание 

художественных произведений, 
свободное общение 

воспитателя с детьми на основе 

художественной литературы, 
речевойобразец, повторение, 

объяснение, пояснения, 

напоминание, исправление 
Практические методы 

дидактическаяигра, 

игра-драматизация, 

настольная инсценировка, 
другие виды театрально-

игровой деятельности, 

самостоятельное 
рассматриваниекниг в 

уголкекниги, 

тематические выставки книг 

одного автора или по 
содержанию произведений 

Самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд 

Труд совместно со взрослым 

(2-3 года) 
Труд рядом (3-4года) 

Общий труд (4-5лет) 

Коллективный труд (5-7лет) 

Поручения, дежурство 

Показ,объяснение, 

обучения отдельнымспособам 
выполнения 

трудовыхопераций, 

обсуждения процесса труда и 

результатов,положительная 
педагогическая оценка, 

игровыеситуации, 

рассматривание картинок, 
пример взрослого и ребенка 

Собственная 

трудовая 
деятельность 

детей(ведущее 

средство). 

Обучение трудовым 
навыкам и 

организации труда. 

Организация 
материальной среды 

и оборудования. 

Ознакомлениес 
трудом взрослых.  

Художественные 

средства: 

литература, музыка, 
искусство. 

Учет нагрузки и 

индивидуальных 
интересов детей. 

Конструирование из 

разного материала 

Конструированиепо модели. 

Конструированиепо 

условиям. 
Конструированиепо образцу. 

Конструированиепо 

замыслу. 
Конструирование потеме. 

Каркасное конструирование. 

Демонстрация образца (полный 

показ, частичный,2- 3-х 

навыбор), 
Показ способов постройки с 

объяснениемприемов 

конструирования, 
Постановка проблемной задачи 

(пр. как построить гараж, 

чтобы в нем уместилось 

больше машин. 
Сообщение темы постройки с 

указанием условий, которым 

она должна соответствовать 

Строительный 

материал, 

конструкторы, 
природный и 

бросовый материал 
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(пр. построить комнату для 

семьи с определенным числом 
человек).  

Для развития интереса к играм 

педагог использует приемы: 

строит сам в присутствии детей 
младшего возрастаи вовлекает 

их в обыгрывание постройки; 

прием сотворчества: 
предлагаетдетям достроить, 

перестроить, преобразовать 

постройку(пристроить к дому 
крыльцо, балкон и пр.); 

ознакомление со 

строительством в окружающей 

жизни (т.е. на прогулках, 
экскурсиях следует обращать 

внимание на особенности 

разных сооружений, знакомить 
со строительной техникой и 

пр.). 

Изобразительная 

деятельность 

Групповые, подгрупповые, 

парные. 
Индивидуальные. 

Рисование,аппликация, 

художественный труд, лепка. 
Изготовлениеукрашений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр. 

Экспериментированиес 
Материалом. 

Созданиемакетов, коллекций 

и их оформление. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры(дидактические, 

развивающие). 
Художественныйдосуг. 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 
Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого. Конкурсы. 

l-я группа задач направлена на 

приобщение детей к искусству, 
на развитие вкуса, понимания 

прекрасного. 

Поэтому ведущими методами 
будут: 

- показ, 

- наблюдение, 

- объяснение, 

- анализ, 

- примервзрослого. 2 группа 

связана с формированием 

навыков художественной 

деятельности. 
Поэтому ведущими являются 

практические методы: 

показ способов действий, 
упражнение, объяснение, 

метод поисковых ситуаций 

Ознакомлениес 

разными видами 
искусства 

Художественно- 

эстетическая 
деятельность детей 

Музыкальная  Фронтальные музыкальные 
занятия (комплексные, 

тематические, 

традиционные. 

Игроваямузыкальная 
деятельность (игры с 

пением, театрализованные 

музыкальные игры, 

Наглядный: сопровождение 
музыкальногоряда 

изобразительным, 

показдвижений. 

Словесный: беседы о 
различных 

музыкальныхжанрах. 

Словесно-слуховой:пение 

Двигательная 
активность. 

Певческие навыки. 

Игровая 

деятельность. 
Творчестводетей. 

Детские 

музыкальные 
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музыкально-дидактические 

игры, ритмические игры). 
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 надетских 

музыкальных инструментах) 

Музыка надругих занятиях. 
Праздники, развлечения и 

досуги 

Слуховой:слушание музыки 

Игровой: музыкальныеигры 
Практический: 

разучиваниепесен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

инструменты. 

Дидактический 
материал. 

Двигательная  Физкультурныезанятия. 
Утренняягимнастика. 

Корригирующая гимнастика. 

Подвижныеигры. 

Закаливающиепроцедуры. 
Физкультминутки. 

Гимнастикапробуждения. 

Физкультурные упражнения 
на прогулке. 

Спортивные игры, 

развлечения, праздникии 

соревнования. 
Дниздоровья 

Музыкальныезанятия 

Самостоятельная 
двигательно-игровая 

деятельностьдетей 

Наглядно- зрительные 
приемы(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 
Наглядно- 

слуховыеприемы(музыка,песни) 

Тактильно- мышечные 
приемы(непосредственная 

помощьвоспитателя). 

Объяснения, 

пояснения,указания. 
Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

Вопросы кдетям. 
Образный сюжетныйрассказ, 

беседа. 

Словесная инструкция. 
Повторение упражненийбез 

изменения 

и с изменениями. 

Проведение упражнений в 
игровойформе. Проведение 

упражнений 

в соревновательной форме. 

Гигиенические 
факторы(режим, 

питание, личная 

гигиена). 

Физические 
упражнения. 

Оздоровительные 

силыприроды 
(солнце, воздух и 

вода). 

 
 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Организация образовательной деятельности в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани построена по принципу инклюзивного образования - дети с 

ограниченными возможностями здоровья находятся в группах с обычно развивающимися 

детьми в режиме полного дня, а также при организации праздников, развлечений, 

конкурсов, выставок и тд..  

В детском саду, согласно концепции безбарьерной среды, создана максимально 

комфортная атмосфера и для детей с общим недоразвитием речи, через организацию 

групп комбинированного вида, и работу специалистов детского сада 
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а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Важным компонентом в образовательном процессе СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани является коррекционно-развивающее сопровождение 

воспитанников, позволяющие решать задачи своевременной эффективной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная работа направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

-  в группе комбинированной направленности реализуется адаптированная 

образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

- в группах общеразвивающей направленности реализуется образовательная 

программа, а также комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

Цель коррекционной работы детского сада — создание эффективной системы для 

обеспечения права каждого ребёнка на сохранение и укрепление здоровья, обучение и 

воспитание с учётом индивидуальных способностей, возможностей и потребностей, с 

целью выполнения социального заказа родителей, государства и общества в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Задачи коррекции:  

- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной 

программы и их интеграции в ДОО;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуально-ориентированной программы развития 

детей с ОВЗ, организация индивидуальных (групповых) занятий для детей с 

выраженными нарушениями в физическом или психическом развитии;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям, опекунам) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, психологическим, 

педагогическим, правовым и другим вопросам.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и развития.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов:  

1. Принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально 

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ 

2. Принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объёма программного материала 
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по всем разделам программы и более рациональному использованию времени 

для изучения определённых тем.  

3. Принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путём возвращения к пройденной теме, что 

даёт возможность более прочного усвоения материала. 

4. Принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и их социальной адаптации; 

 - оказания ранней коррекционной помощи на основе базовых знаний, форм, 

методов коррекционной педагогики, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей 

(пиктограммы, система жестов, календарная система и другие).  

Главной целью инклюзивного образования является определение организационно-

технологических, содержательных компонентов сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обеспечивающих успешность его воспитания и развития.  

Для развития ребенка с ОВЗ необходимо создание условий, при которых он мог бы 

осваивать процессы, связанные с социализацией, то есть организацию детской 

деятельности и создание специальной среды в дошкольном учреждении.  

Данная среда представляет собой интеграционную деятельность всех участников 

образовательного процесса, а также оказание психолого-педагогической помощи, 

поддержки с целью преодоления барьеров, возникающих на пути развития ребенка. 

Процесс создания условий для обеспечения инклюзивного образования включает в 

себя совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга компонентов: 

целевого, содержательного и результативного.  

Целевой компонент направлен на обеспечение эффективных условий для 

организации инклюзивного образования в условиях дошкольного учреждения. 

Содержательный компонент включает несколько составляющих:   

- организацию всех видов детской деятельности с учетом особенностей детей, 

имеющих отклонения в развитии;   

- подготовку кадров (повышение педагогической компетентности педагогов 

общеразвивающих групп);  

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (организацию комплексной 

диагностики и психолого-педагогической помощи детям); 

- партнёрское взаимодействие с семьей (повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ)  

- организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

Результативный компонент содержит в себе критерии и показатели 

эффективности системы инклюзивного образования детей с ОВЗ:   

- формирование у детей целевых ориентиров 

- повышение уровня профессиональной компетентности кадров 

- включение родителей в процесс реализации индивидуально-образовательного 

маршрута ребенка 

- насыщение развивающей предметно-пространственной среды в группах разного 

возраста материалом коррекционно-развивающей направленности. 

 Коррекционно-развивающее сопровождение в СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани осуществляется педагогами (музыкальными руководителями, 

учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, 



 
169 

 

воспитателями), которые  адаптируют ООП в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ;  

выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены;  отмечают индивидуальные особенности 

личности, адекватность поведенческих реакций в различных ситуациях. 

Педагогом-психологом, который  собирает анамнестические данные с целью 

определения причин возможных нарушений в развитии ребёнка,  определяет значение 

наследственности, стиля семейного воспитания, её социального статуса и т.д.;  

анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.);  

непосредственно обследует ребёнка;  выявляет и раскрывает причины и характер тех или 

иных особенностей психическогоразвития детей;  анализирует материалы обследования;  

разрабатывает рекомендации по освоению Программы; составляет индивидуальные 

образовательные маршруты;  обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение;  

организует психопрофилактическую деятельность;  организует интеграционную 

деятельность со всеми участниками образовательного процесса по профилактике 

возможных нарушений и коррекции уже имеющихся;  консультирует педагогов и 

родителей по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Учителем-логопедом, который  проводит обследование ребёнка;  изучает 

состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника;  

определяет состояние сохранных функций и процессов;  проводит индивидуальные, 

групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ;  осуществляет 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком 

программного материала;  осуществляет консультативную помощь родителям детей с 

ОВЗ;  консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. 

Организация комплексного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста детского сада. 

 

Содержание направлений коррекционной работы  

в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

 

 Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

1. Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в СП  может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 

оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом, логопедом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
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В контексте ФГОС ДО деятельность, направленная на изменения во внутренней 

психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками.  

Предметом деятельности по данному направлению становится не только  

исправление недостатков воспитанников, но и выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

 В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, 

дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 

свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей.  

При отборе психолого-педагогического инструментария ведущим является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка.  

Направление «Консультационная деятельность» 
Цель консультирования состоит в расширении границ видения проблемной 

ситуации, помощи человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОО педагог-психолог, логопед осуществляют возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического и речевого развития 

ребенка.  

Задачи консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Такими задачами выступают:   

- преодоление дидактогений (эмоциональная реакция, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния, вызванная нечутким и грубым словом 

педагога, неправильным профессиональным общением, т.е. это «брак педагога»);  

оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

-   оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОО;  

- обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функции;  помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

Направление «Просвещение» 

Цель: создание условий для повышения уровня компетентности педагогов и 

родителей, а именно:  

- повышение уровня психолого-педагогических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Формы работы по психологическому просвещению разнообразны: это лекции и 

беседы, проводящиеся на родительских собраниях, педсоветы, педагогические часы, 

групповые и индивидуальные консультации, подготовка памяток, подбор и 

распространение психологической литературы и т.п.  

 Направление «Психопрофилактика» 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности специалистов ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 



 
171 

 

 Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем.  

Направление «Экспертная деятельность» 
Цель:  

1. Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка.  

2. Участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для 

работы психолого-медико-педагогической комиссии по сопровождению детей с ОВЗ.  

3. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по 

инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных 

учреждений.  

Формы работы:   

- Посещение ОД 

- Наблюдение за детьми в игровой деятельности 

- Работа в рамках ППк 

- Анкетирование 

Деятельность в рамках ППк  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех специалистов образовательного процесса.  

Работа с воспитанниками:  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

1.2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей.  

1.3. Коррекция коммуникативной и познавательной сфер ребенка.  

1.4.Составление индивидуальной траектории развития ребенка.  

Работа с педагогами:  

2.1. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО.  

2.2. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

2.3. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.  

2.4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам).  

2.5. Мастер-классы, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом.  

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

Работа с родителями:  

3.1. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу).  



 
172 

 

3.3. Просветительская работа среди родителей.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по развитию, воспитанию и обучению ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей.  

Направление «Организационно-методическая деятельность» 

Организационно-методическая работа специалистов СП «Детского сада № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани осуществляется в следующих направлениях:  

1. Создание организационно-методической и специальной документации, 

необходимой для осуществления работы:  

- оформление журналов консультативно-просветительской работы, коррекционно- 

развивающей работы;  

- разработка и оформление мониторинга развития детей дошкольного возраста;  

- анализ и обработка диагностических данных;  

- разработка рекомендаций для родителей и педагогов. 

- разработка и оформление карт индивидуального развития ребенка, схем анализа 

диагностических данных;  

- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических 

исследований;  

- разработка анкет для родителей, педагогов.  

2.Посещение конференций и семинаров в целях самообразования и обмена опытом, 

повышения профессионального мастерства.  

3. Аналитическая работа (обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для педагогов и родителей, составление планов, отчетов, оформление карт 

детей, представлений)  

4. Профессиональное самообразование (повышение профессионального 

мастерства, анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей)  

5. Составление рабочих программ  

6. Повышение квалификации, аттестация  

7. Разработка авторских программ  

8.Оформление кабинетов:  

- приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ; 

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала. 

 Условия обеспечения психолого-педагогического сопровождения включают:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей);  

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Образовательная область «Речевое развитие»   
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Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

Особенности организации деятельности учителя-логопеда по коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста 

Содержание коррекционной работы, в соответствии ФГОС ДО, направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя - логопеда, родителей и педагогов. 

 Организация деятельности учителя - логопеда, воспитателей в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. 

 Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено 

специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, 

которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 25 - 30 минут. 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Реализация адаптированной образовательной программы в группах 

коминированной направленности детского сада осуществляется посредством:  

- внесения изменений в основное содержание ООП и организацию деятельности по 

ее реализации с учетом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ, а именно:   

- внесения изменений в целевой раздел (в части определения задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др.),  

внесения изменений в содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической работы, используемых программ и методик и др.),  внесения изменений в 

организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, развивающей предметно-пространственной среды и др.); 
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 - включения дополнения в раздел вариативной части Программы (в части 

определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых 

результатов освоения парциальной программы детьми с ОВЗ).  

 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

14. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 

до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

15.  Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

16. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр.  

17. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство- пресс, 2008. - 85 с.  

18. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: «ДетствоПресс», 2004 – 72с.  

19. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. 

пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 224 с. 

Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. 

20.  Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гномпресс», 2005.  

21. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство- пресс, 2007.  
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22. Дьякова Е.А. Логопедический массаж: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - 2-е изд., испр. М: Издательский центр «Академия», 2005. 96 с.  

23. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М.: Гном и Д 2001 - с.136. 

24. Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе- СПб.: «Детство - пресс», 2014  

25. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно ( для детей 4-6 лет)-Пб.: 

Издательский дом «Литера»,2008  

26. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 3-М.:Издательство «Гном и Д», 2009  

27. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 4-М.:Издательство «Гном и Д», 2009  

28. Епифанова О.В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры слов). 

Разработка занятий с детьми дошкольного возраста. Выпуск 2.-

Волгоград.»Учитель-АСТ»,2004  

29. Ильина Т.Г. Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

Обучение чтению по методике Г.А. Каше-М.: Издательство ГНОМ, 2016.  

30. Столяренко А.В.Прописи. Пишу и рисую по точкам-М.:Росмэн, 2017 -Бурдина С.В. 

Говорим правильно. Гласные и согласные.-Киров. Дом 272 печати, 2017. -

Корнилова М.В. Букварик-Смешарик.-М.: Изд-во Эксмо, 2008  

31. Жукова Н.С.Букварь. Пособие для родителей и детей.- Екатеринбург:Изд-во Литур, 

2008 -Гусарова Н.Н. Азбука в картинках.-М.: Изд-во Астрель, 2010.  

32. Гаврина С.Е. Тесты для определения развития ребёнка: Чтение.Грамота, ФГОС 

ДО-М.: Издательство Экзамен, 2016.  

33. Гаврина С.Е. Тесты для определения развития ребёнка: Развитие речи. Основы 

грамоты и чтения. ФГОС ДО-М.: Издательство Экзамен, 2016.  

34. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии.-М.: Издательство ГНОМ, 2015.  

35. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом по коррекции аграмматической 

дисграфии.-М.: Издательство ГНОМ, 2014.  

36. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом по коррекци дисграфии на почве 

языкового анализа и синтеза.-М.: Издательство ГНОМ, 2015.  

37. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция тонкой моторики руки. Наглядно-

практическое пособие.-М.: издательство ГНОМ и Д, 2004.  

38. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Наглядное 

пособие.-М.: издательство ГНОМ и Д, 2004.  

39. Петрова Н.. Если ребёнок плохо говорит. Книга о детской неврологии для 

родителей, логопедов, воспитателей, школьных учителей и психологов. -СПб.; 

«Издательство «ДИЛЯ», 2005.  

40. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков р,рь у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 4.-М.: Издательство ГНОМ, 2016.  

41. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношенияу детей. Речевой материал для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.- Волгоград: Учитель, 2005. 

42. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: картотека заданий для 

автоматизации звуков р, рь.-СПб.: КАРО, 2006.  

43. Спивак Е.Н. Звуки с,сь, з,зь,ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет.-М.:Издательство ГНОМ, 2011.  

44. Буйко В..Чудо-обучайка. Для детей 3-6 лет.-Екатеринбург.:Литур, 2006. -

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Комплект Домашних тетрадей № 1, 2, 3,4, 5, 

6, 7,8 для закрепления произношения звуков: пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей- М.: Издательство ГНОМ, 2017.  

45. Бойкова С.В. .Организация занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 
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7 лет В помощь учителям-логопедам, воспитателям речевых групп родителям.-

СПб.: КАРО, 2010  

46. Танцюра С.Ю., Конова С.И. Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии.: Методические рекомендации.-М.: ТЦ Сфера, 2016.  

47. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия 

по развитию мелкой моторики у детей.- М.:Гном и Д, 2007.  

48. Соболева А.В. Загадки-смекалки./ под ред. Т.Б. Филичевой - М.:Издательство Гном 

и Д, 2000.  

49. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.-М : Владос, 2001. -Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная , пальчиковая гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения.-М.:Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

50. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое 

пособие.-СПб.: Корона-Век, 2009.  

51. Поваляева М.А. Дидактический материал по логопедии: Сказки о весёлом Язычке.-

Ростов н/Д.: Из-во Феникс,2002.  

52. В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Выпуск 5. Особый ребёнок-

особое отношение.-М.:Школьная Пресса, 2010.  

53. Куцина Е.,Созонова Н. Чудо-обучайка. Рассказы и сказки для развития речи.-

Екатерибунг.: Литур, 2014.  

54. Рогалевич Н.Н.300 заданий для подготовки ребёнка к школе.- Мн.:Харвест, 2004. -

Ханышев Г.В. Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения.--Ростов 

н.Д : Феникс, 2006.  

55. Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности дошкольников в 

процессе работы над загадками.-СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2011. 

56. Давидович Л.Р., Резниченко Т.С. Ребёнок плохо говорит? Почему? Что делать?.-

МИИ.: Издательство Гном и Д, 2003.  

57. Ежова М.А., Гусакова И.В. Инновационная мастерская логопеда. 

Пластилинотерапия. Моделирование. Биоэнергопластика.-Волгоград: Учитель, 

2012. -Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР.-

М.: Мозаика-Синтез, 2003.  

58. Визель Т.Г. Аномалии речевого развития ребёнка ( В помощь родителям)- М.:В 

.Секачев, 2010.  

59. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. -

Акименко В.М. Исправление заикания у детей и взрослых: практическое 

руководство для логопедов-Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

60. Акименко В.М. Развивающие лексико-грамматические занятия- 274 Ростов н/Д: 

Феникс, 2010  

61.  Козырева О.А. Логопедические технологии- Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

62. Гризик Т.И. Подготовка ребёнка к обучению письму. - М.:Просвещение, 2007 -

Горохова И. Речевая гимнастика для малышей. Учимся правильно говорить (+ CD 

с практическим курсом) –СПб.: Питер, 2010 
 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей детей в 

соответствии с их возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития.  

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких занятий 

определяются с учётом: 

 – категории детей с ОВЗ, 
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– степени выраженности нарушений развития,  

– возраста детей и других значимых характеристик групп общеразвивающей и 

комбинированной направленности; 

 – требований СанПиН;  

– рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению 

как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных 

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, педагогом-

психологом).  

Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определяются с учётом:  

– категории детей с ОВЗ,  

– степени выраженности нарушений развития,  

– возраста детей и других значимых характеристик группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности;  

– требований СанПиН;  

– рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 

– рекомендаций специальных образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы, которые предполагают выбор смысловой темы, раскрытие 

которой осуществляется в разных видах деятельности.  

Выбор темы определяется рядом факторов:  

– сезонностью,  

– социальной и личностной значимостью,  

– интересами и потребностями детей в группе. 

 

Коррекционные мероприятия для детей с ТНР 

 

№ Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирование Взаимодействующие 

специалисты 

1 Индивидуальная 

логопедическая 
помощь 

Постановка правильных 

звуков, артикуляционная 
гимнастика, 

прослушивание 

правильной речи. 

По плану 

учителя-
логопеда 

Учитель-логопед 

2 Логоритмика Движения в согласовании 
с музыкой и 

проговариванием звуков, 

слогов и речитативов. 

1 раз в неделю Учительлогопед, 
музыкальный 

руководитель. 

3 Организованная 
двигательная 

деятельность 

коррекционной 
направленности 

Использование 
специальных 

двигательных заданий, 

способствующих 
формированию речи (с 

проговариванием, звуков 

и слов во время 

движения), а также 
упражнений 

направленных на 

1 раз в неделю Инструктор по ФК 
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развитие координации, в 

том числе мелкой 
моторики 

4 Артикуляционная 

игровая гимнастика в 

группе 

Комплексы упражнений 

игрового характера для 

артикуляционных мышц, 
проговаривание звуков, 

пропевание звуков. 

Ежедневно Учитель-логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 
руководитель. 

5 Пальчиковая 

гимнастика 

Игровые упражнения для 

развития мелкой 
моторики руки. 

Ежедневно Учитель-логопед, 

воспитатель 

6 Индивидуальная 

психологическая 
помощь 

Выявление проблем 

психологического 
характера, связанных с 

логопедическими 

проблемами и их 

коррекция. 

По запросу 

родителей 
(законных 

представителей) 

Педагог-психолог 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

в ходе режимных моментов 

 

№ Форма коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

1 Артикуляционная гимнастика Развитие мышц артикуляционного аппарата. 

Формирование умения правильно и четко 

проговаривать звуки родного языка. 

2 Пальчиковый игротренинг Развитие мелкой моторики. Развитие 

тактильного восприятия, внимания, мышления. 

Развитие зрительно-пространственной 
ориентировки. 

3 Индивидуальная работа по развитию 

графомоторных навыков 

Развитие мелкой мускулатуры и 

дифференцированности движений кистей и 

пальцев рук. Развитие зрительно-
пространственной ориентировки. Формирование 

произвольности движений. 

4 Упражнения на развитие мелкой 

моторики: - мозаика, шнуровка, 
кнопочницы, - раскрашивание, обводка, - 

работа с ножницами, пластилином 

Развитие мелкой моторики. Развитие 

тактильного восприятия, внимания, мышления. 
Развитие зрительно-пространственной 

ориентировки. 

5 Динамические паузы Развитие умения понимать и принимать 
инструкцию. Развитие общей и мелкой 

моторики, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. Развитие 

зрительного и слухового внимания. 

6 Подвижные игры на развитие общей 

моторики, координацию речи и движений 

(в рамках лексической темы) 

Развитие психических процессов (внимание, 

память, восприятие). Развитие двигательной 

активности, коммуникативной стороны речи, 
ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы. 

7 Элементы дыхательных упражнений на 

развитие физиологического и речевого 
дыхания 

Ежедневно: по мере необходимости 

Формирование правильного речевого дыхания. 
Развитие плавности и музыкальности речи. 

8 Упражнения на релаксацию Обеспечение полноценного отдыха. Снятие 

статического и динамического напряжения 

9 Логоритмические упражнения на 
координацию речи с движением 

Развитие чувства темпо-ритма речевых и 
неречевых движений. Воспитание и развитие 

чувства ритма, движений ритмической 
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выразительности. 

 

Тематическое планирование лексического материала на 2021-2022 учебный 

год в группе комбинированной направленности с ТНР  

 

Месяц Неделя Лексическая тема недели 

Сентябрь 1-2 неделя Логопедическое обследование 

3 неделя Здравствуй, детский сад! Игрушки. Ряд. 

4 неделя Фруктовый сад 

Октябрь  1 неделя Овощная грядка. Огород. Овощи. 

 2 неделя Золотая осень. Признаки осени. Деревья. 

3 неделя Лесные чудеса. Лес. Грибы. Лесные ягоды. 

4 неделя Крылатые путешественники. Перелетные птицы 

5 неделя Хлеб-всему голова 

Ноябрь  1 неделя Одеваемся теплее. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

2 неделя Наш магазин. 

3 неделя Посудные загадки. Посуда 

4 неделя Квартира. Мебель. Интерьер. 

Декабрь  1 неделя Электроприборы. 

2 неделя Наши верные друзья. Домашние животные. 

3 неделя Зимушка – зима. Зимние забавы. 

4 неделя Новый год. Елка в детском саду. 

Январь  2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Логопедическое обследование 

4 неделя Звери в лесу зимой. Дикие животные. 

Февраль  1 неделя Я вырасту здоровым. Наше тело. 

2 неделя Профессии 

3 неделя Защитники Отечества. 

4 неделя Моя любимая семья. 

Март  1 неделя Мамин праздник. Профессии мам. 

2 неделя Животные Севера и Юга. 

3 неделя Наша страна Россия 

4 неделя Весна - красна. Приметы весны. Животные весной 

Апрель  1 неделя Для чего нужен транспорт. ПДД. 

2 неделя Полетим в космос. 

3 неделя Водный мир. Пресноводные и аквариумные рыбы 

4 неделя Цветочный калейдоскоп. 

Май  1 неделя Травы наши помощники. Помним нашу Победу! 

2 неделя Ура! Лето! Здравствуй, школа! 

3 неделя Логопедическое обследование 

4 неделя Логопедическое обследование 
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2.2.1.Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений.  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Расположение структурного подразделения «Детский сад № 35» ГБОУ CОШ № 10 

является достаточно благоприятным, образовательное учреждение находится в самом 

большом микрорайоне города с развитой инфраструктурой. В его окружении большое 

количество учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта, памятник 

природы Урочище «Монастырская гора», условия, которых используются педагогами для 

решения задач разностороннего развития воспитанников. 

Осуществление образовательного процесса в нашей дошкольной организации с 

учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка  в контексте детской субкультуры, 

сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

-специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с

 детьми, которые в наибольшей степени  

-соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

-сложившиеся традиции Организации. 

Национально-культурные условия. При организации образовательного процесса 

в ОУ учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности,  

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Преобладающее большинство воспитанников ДО по национальности русские. 

Однако, наличие в составе детского коллектива других национальностей (татар, армян, 

таджиков) создает благоприятные возможности для интернационального, гражданского 

воспитания в ДО, ознакомления дошкольников с бытом, традициями и обычаями своего и 

других народов, воспитания толерантности и дружественных чувств по отношению к 

сверстникам другой национальности. Организация работы с детьми в старшем 

дошкольном возрасте, направленная на приобщение к иным национальным культурам и 

формированию толерантного отношения к их носителям, осуществляется в единстве с 

обогащением информации о собственной национальной культуре и в тесном 

взаимодействии с семьей. 

Систематическая работа с детьми по данному направлению способствует созданию 

этнокультурной среды и принятию детьми мира во всем его многообразии. Учитывая 

многонациональный состав  воспитанников, педагоги нашего образовательного 

учреждения проводят недели национальной культуры, организуют игры разных народов, в 

группах имеются элементы костюмов, работает передвижная выставка творчества народов 

России. Стимулируется желание ребенка познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества). 

Важной задачей остается воспитание уважительного отношения дошкольника к 

культуре других народов. Педагоги нашего ДО очень внимательно прислушиваются ко 

всем пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Климатические  

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Самарская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 
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явлений (листопад, таяние снега  и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Учитывая особенности климата Самарской области, наше образовательное 

учреждение разработало режим на холодный и теплый период года. Под влиянием 

экологических факторов, изменяющихся при смене времен года, происходит сезонное 

развитие живой природы. Такие процессы наблюдаются как у животных, так и у растений. 

Но происходит это не изолированно, а в тесной взаимосвязи с явлениями, происходящими 

в неживой природе. Все это дает возможность проводить работу с детьми по 

экологическому воспитанию. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены

 коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности нашего 

региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на свежем воздухе. 

Социальные  

Наше учреждение заключило договоры с краеведческим музеем, Центром «Семья». 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада,  работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий  социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок, его  интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,  

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения 

в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

структурного подразделения с общественными и социальными институтами, имеющими 

свои интересы в образовательной сфере. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, детской библиотекой №16 им. Подлесовой А.Н. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с ТПМПК г. Сызрани. 

Педагогический коллектив СП«Детский сад № 35» строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном взаимодействии с семьёй. В учреждении 
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изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Контингент детей многонациональный, но все дети русскоговорящие. Контингент 

родителей в основном неоднороден, но большей её части характерен средний уровень 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Образовательный процесс в детском саду имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

Климатические. 

При проектировании содержания основной общебразовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательного процесса. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

-основной период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм 

-летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

В детском саду организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

 

При разработке вариативной части Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей и их родителей, выбрав приоритетные направления: 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные данные Краткая характеристика программы 

Социально-

коммуникативное 

«Формирование культуры 

безопасности  у детей от 3 

до 8 лет 

Л.Л. 

Тимофеева 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019г. 

Данная программа предлагает пути решения задач обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных 

методов и содержания работы по формированию культуры 
безопасности на каждом возрастном этапе. 

Познавательное 

развитие 

«Юный эколог. 

Экологическое 

воспитание  в детском 
саду» 

С.Н. 

Николаева 

ИЗДАТЕЛЬСТВО: МОЗ

АИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

 

Образовательная программа, нацеленная на формирование основ 

экологической культуры дошкольников. 

Речевое развитие Речевое развитие детей 3-

7 лет 

О.С. Ушакова М., ТЦ «Сфера», 2017г. 

 

Данная программа позволяет  повысить уровень обучения 

дошкольников по развитию речи, направлена на активизацию 

эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса 
к родному слову, развитие чувства языка. Важной 

отличительной особенностью программы является ее 

нацеленность на работу по осмыслению ребенком основных 
закономерностей языка. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по программе  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 

3-4 года Формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно 

делать и что нельзя (опасно);  

Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками;  

https://market.yandex.ru/catalog--uchebnaia-literatura-v-samare/20598930/list?hid=18540470&glfilter=7893318%3A10864694
https://market.yandex.ru/catalog--uchebnaia-literatura-v-samare/20598930/list?hid=18540470&glfilter=7893318%3A10864694
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Формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых 

предметов-орудий, выполнениягигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения 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 умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций 

4-5лет Знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, при контактах с дикими и домашними 

животными;  

Предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, 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;  

Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 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. 

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 различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с 

моделями безопасных действий;  

Формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 

доступными детям 4—5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; Формировать умение безопасно использовать предметы 

быта;  

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

5-6 лет 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 периоды, правилами 

поведения, связанными с различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  
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Знакомить 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 ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

Развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций.  

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 символьные обозначения, 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;  

Обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных условиях. 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; Закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 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. 

6-7 лет 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 периоды, правила поведения, связанные с различными природными явлениями, контактами с дикимии 

домашними животными;  
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Учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, возможные последствия нарушения правил для человека и природы;  

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 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; 

Формировать умение 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, 

дождь, снег, гололед 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. 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. 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. 
 

Организация образовательного процесса  

Основные разделы:   

- Природа и безопасность   

- Безопасность на улице 
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- Безопасность в общении 

- Безопасность в помещении 

 

3-4 года ОД в режимных моментах (прием пищи, сбор на прогулку, утренний 

прием, 2 половина дня). 

Трудовые поручения  

Беседы  

Наблюдения  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Проекты  

Чтение художественной литературы 

4-5 лет Образовательные ситуации в режимных моментах 

5- лет Образовательные ситуации в режимных моментах 

6-7 лет Образовательные ситуации в режимных моментах 

 

Содержание образовательной деятельности по программе 

 «Юный эколог. Экологическое воспитание  в детском саду» 

Познавательное развитие 

 

В программе представлено пять разделов: 

первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания;  

третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных;  

в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать;  

пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

от 4 до 5 лет Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы, птицами (волнистые попугайчики, канарейки). 

Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик). Овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук).  

Закреплять представления детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.);знакомить со способами ухода за ними.   

Формировать умение узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о 

свойствах песка, глины и камня.  

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 
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т. п.).  

Формировать умение замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

от 5 до 6 лет Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать умение наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Формировать умение ухаживать за растениями. Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенниелистья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.), и насекомыми 

(пчела, комар, муха и др.).   

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы.   

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  Закрепить умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

от 6 до 7 лет Знакомить с видимыми явлениями Вселенной. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных 

к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Формировать умение обобщать и систематизировать представления о временах года, о переходе веществ из твердого 
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состояния в жидкое и наоборот.  

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе 

в рассказах и продуктивных видах деятельности.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.   

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейникии др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Система экологического развития дошкольников 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

ООД наблюдение за животными и 

растениями (за одним, сравнительное, с 

использованием раздаточного материала, за 

изменением и развитием);  

изодеятельность на экологическую тематику; 

ознакомление с трудом взрослых;  

обучение детей уходу за животными и 

растениями;  

развитие речи: составление рассказов о 

природных объектах и явлениях по аналогии, 

описательных, сравнительных, из опыта, 

придумывание загадок, экологических 

сказок, этические беседы 

формирование обобщенных представлений о 

природе 

Диагностика экологической воспитанности 

(первичная, текущая, контрольная); 

Наблюдения в уголке природы, у окна. 

Целевые прогулки в природу.  

Игры (дидактические, развивающего 

характера, сюжетные, подвижные, 

имитационные).  

Рассказ воспитателя, чтение художественной 

литературы.  

Беседы и разговоры на экологические темы 

по их вопросам, интересам.  

Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций о природе, фотографий.  

Сбор и классификация коллекций (семян, 

листьев).  

Опыты; экспериментальная и поисковая 

деятельность.  

Труд в уголке природы и на участке 

Самостоятельная активная деятельность 

детей (различные виды игр, 

экспериментирование, уход за животными и 

растениями, различные виды и формы 

дежурств и длительных поручений). 

Работа с литературой. 

Коллекционирование.  

Изготовление моделей, книжек самоделок с 

рассказами о природе, поделок из природных 

материалов, цветочных композиций. 

Театрализованная деятельность 
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Содержание образовательной деятельности по программе 

«Речевое развитие детей 3-7 лет» 

Речевое развитие 

 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой положены три основных направления развития речи 

дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения родному языку:  

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фонетического, лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого 

общения);  

- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений). 

 Все три направления взаимосвязаны. Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя:  

- Воспитание звуковой культуры речи.  

- Словарная работа.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Развитие связной речи. 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

2-3 года 

Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться высотой и силой 

голоса. 

Развивать понимание речи и 

активизировать словарь на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 

Способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Упражнять в употреблении 

вопросительных форм и 

несложных фраз. 

Поощрять попытки детей по 

собственной инициативе или 

просьбе воспитателя 

рассказывать об игрушке, 

событии из личного опыта. 

Способствовать освоению 

диалогической формы речи: в 

играх – инсценировках повторять 

несложные фразы; 

драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

3-4 года 

Работа по воспитанию звуковой 

культуры речи детей четвертого 

Большое внимание в словарной 

работе уделяется расширению и 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой 

удельный вес занимает развитие понимания и использования в речи 
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года жизни включает развитие 

артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, 

слухового восприятия, речевого 

слуха, а также различных средств 

интонационной выразительности. 

обогащению активного словаря 

на основе знаний и 

представлений ребенка об 

окружающей жизни. Усвоение 

лексической системы родного 

языка происходит постепенно, 

так как не все дети одинаково 

успешно овладевают 

семантическими единицами и 

отношениями. 

грамматических средств и активный поиск ребенком правильной 

формы слова. 

Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, 

формирования грамматического строя, словарной работы) является 

предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи 

проводится в различных видах непосредственно образовательной 

деятельности по пересказу литературных произведений, 

рассказыванию по картине и об игрушке. 

4-5 лет 

Работа по воспитанию звуковой 

культуры речи детей пятого года 

жизни включает развитие 

артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, 

слухового восприятия, речевого 

слуха, а также различных средств 

интонационной выразительности. 

Работа по воспитанию звуковой 

культуры речи включает 

формирование правильного 

произношения звуков, развитие 

фонематического восприятия, 

голосового аппарата, речевого 

дыхания, умения пользоваться 

умеренным темпом речи, 

интонационными средствами 

выразительности. 

В средней группе расширяется 

круг грамматических явлений, 

которые дети должны усвоить. 

Продолжается обучение 

образованию форм родительного 

падежа единственного и 

множественного числа 

существительных (нет шапки, 

варежек, брюк), правильному 

согласованию существительных 

и прилагательных в роде, числе и 

падеже, развивается 

ориентировка на окончание слов 

(добрый мальчик, веселая 

девочка, голубое ведро). 

Образованию форм глаголов в 

повелительном наклонении 

(спой, спляши, попрыгай) дети 

учатся в играх. 

Взаимосвязь всех сторон речи 

(воспитания звуковой культуры, 

формирования грамматического 

строя, словарной работы) 

является предпосылкой развития 

связной речи. Развитие связной 

речи проводится в различных 

видах непосредственно 

образовательной деятельности по 

пересказу литературных 

произведений, рассказыванию по 

картине и об игрушке. 

5-6 / 6-7 лет 

Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного 

В старшем дошкольном возрасте 

продолжаются обогащение, 

Большинство детей умеют 

решать проблемные речевые 

В пересказывании литературных 

произведений (сказки или 
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языка, может регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. К 

старшему дошкольному возрасту 

у ребенка накапливается 

значительный запас слов. 

Продолжается обогащение 

лексики (словарного состава, 

совокупности слов, 

употребляемых ребенком), 

однако особое внимание 

уделяется ее качественной 

стороне: увеличению 

лексического запаса словами 

сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) 

значения, а также 

многозначными словами. 

уточнение и активизация 

словаря. Большое внимание 

уделяется развитию умения детей 

обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. В словарь 

детей вводятся слова, 

обозначающие материал, из 

которого сделан предмет (дерево, 

металл, пластмасса, стекло), 

широко используются загадки и 

описания предметов, их свойств, 

качеств и действий. Особое 

внимание уделяется работе над 

смысловой стороной слова, 

расширению запаса синонимов и 

антонимов, многозначных слов, 

формируется умение употреблять 

слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации. 

задачи. Продолжается обучение 

детей изменению слов по 

падежам, согласованию 

существительных в роде и числе 

в специальных играх и 

упражнениях; использование 

пространственных предлогов, 

употребление падежных форм. 

Продолжается обучение 

способам словообразования с 

помощью разных суффиксов. 

Развивается умение строить 

разные типы предложений — 

простые и сложные; разных 

типов предложений и 

элементарному умению 

соединять их в связное 

высказывание. 

рассказа) дети учатся связно, 

последовательно и выразительно 

воспроизводить готовый текст 

без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалог 

действующих лиц и давая 

характеристику персонажам. 

Умение самостоятельно 

составлять описательный или 

повествовательный рассказ по 

содержанию картины 

предполагает указание места и 

времени действия, придумывание 

событий, предшествующих 

изображенному и следующих за 

ним. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы  

«Развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой 

Компоненты развития речи Образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

Составление предложений по «живой модели» (рассказ по картине – пейзажу)  

Рассказ по плану  

Сюжетный рассказ  

Рассказ из личного опыта  

Составление графической схемы предложений 

Поисковая деятельность в области грамматики  

Обрядовые праздники  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 
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Обрядовые песни 

Праздники русской культуры 

Проектная деятельность с детьми Театрализованные постановки 

Создание книги «Мои рассказы»  Самостоятельное сочинение  

Конкурсы чтецов. Литературные гостиные 

Словарная работа   

Формирование грамматического 

строя речи 

Развитие связной речи 



 
194 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДО. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом  и  достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. 

В нашем детском саду сталитрадиционные мероприятия: 

1. «Доброе утро!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2.«Мое  настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

3.«Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4.«Знакомство с сотрудниками  ДО». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

5. « Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.  

6.« В гостях у книжки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

7.«Герои рядом с нами». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свой город, свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

8.«Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

9. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 
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Праздники   

«День знаний»  

«Осенний праздник» 

«День дошкольного работника»  

«День народного единства»  

«День матери»  

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«Международный день птиц»  

 «День космонавтики»  

«День земли»  

«День Победы»  

«Международный день защиты детей» 

«День России»  

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Главная задача построения образовательного процесса – сделать жизнь детей 

интересной, связать ее с окружающей действительностью. Комплексно-тематическое 

планирование предусматривает построение образовательного процесса по «событийному» 

принципу, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

 

Тематическая 

неделя 

Задачи 

 

Сроки 

реализации 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Адаптировать детей к условиям детского сада. 

- Познакомить с детским садом –  его 

помещениями (групповой комнатой, умывальной 

комнатой, спальней) и оборудованием группы 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

- Познакомить с детьми, воспитателем, 

помощником воспитателя. 

- Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

- В адаптационный период знакомить детей с 

малыми фольклорными 

произведениями (частушки, потешки, песенки, 

песенки, припевки) 

1 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 

«Наша группа» - Формировать у детей элементарные правила 

поведения в детском саду, правила безопасного 

передвижения в помещениях группы. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

- Обогащать словарный запас дошкольников, 

2 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 
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используя слова: здравствуй, до свидания, 

спасибо и т.д. 

«Наши 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

- Расширять  представления детей  о разных видах 

игр и игрушках 

- Развитие интереса к игровым действиям 

- Формировать умение находить существующие 

свойства игрушек. Подбирать и группировать 

игрушки по описанию воспитателя (это – куклы, 

это – автомобили, это кубики и т.д.) 

- Развивать речь детей 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

3 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 

«Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

- Дать первичные представления  о  сборе  

урожая,  о  некоторых овощах, фруктах,   ягодах,   

грибах. 

- Формировать элементарные представления о 

характерных признаках некоторых овощей и 

фруктов 

- Формировать умение различать по внешнему 

виду и находить овощи, фрукты по цвету, 

величине. 

- Расширять словарный запас детей. 

4 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 

«Путешествие 

осеннего 

листочка» 

 

 

- Формировать у воспитанников элементарные 

представления об осени, 

- Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе 

- Формировать умение определять погоду по 

внешним признакам, умение выделять ствол, 

ветки, листочки у деревьев. 

 

1 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

-Обогащать представления  детей о домашних  

животных. 

- Формировать обобщающие понятия домашние 

животные. 

- Познакомить с названиями домашних животных 

и их детёнышей, особенностях внешнего вида. 

- Развивать и поощрять в детях познавательную 

активность, уважение к живой природе. 

2 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 

«Дикие 

животные» 

 

 

 

- Познакомить детей с дикими животными 

- Формировать умение находить картинки с 

животными и называть их. 

-Развивать словарный запас, умение выполнять 

звукоподражание. 

3 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

- Знакомить с транспортными средствами: 

автомобиль и поезд 

- Формировать умение различать и называть по 

внешнему виду автомобили и поезда 

- Развивать словарный запас, умение выполнять 

звукоподражание: как едет поезд, как сигналит 

автомобиль. 

 

4 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 
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«Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий…» 

 

 

 

 

 

-Формировать у детей умение общаться друг с 

другом, доброжелательно относиться к детям и 

взрослым. 

-Поощрение участия детей в совместных играх. 

-Содействие детям в объединении для игры в 

группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. 

-Развитие интереса к игровым действиям 

сверстников. 

-Формировать  умение играть рядом, не мешая 

друг другу 

 

1 НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЯ 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

-Формировать образ «Я».  

-Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом.   

-Развивать представления о своем внешнем 

облике.  

-Развивать гендерные  представления. 

-Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

-Формировать первичные ценностные 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни 

2 НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЯ 

«Моя семья» 

 

 

 

 

Формировать социальные представления о семье 

и близких людях 

- Воспитывать доброжелательные отношения 

между членами семьи и детьми 

- Пополнять словарный запас ласкательными 

словами. 

 

3 НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЯ 

«Мама милая 

моя» 

 

 

 

- Помочь детям получить отчетливые 

представления о маме. 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей и желание помочь 

Формировать умение слушать песенки и стихи о 

маме, желание повторять слова 

4 НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЯ 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать элементарные представления о 

зиме  (сезонные  изменения  в природе,  одежде 

людей,  на  участке  детского  сада). 

- Знакомить с народным творчеством, 

фольклором. 

- Побуждать воспитанников повторять знакомые 

слова в песенках, стихах 

- Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

- Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

1 НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЯ 

«Зимние 

забавы» 

 

- Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. 

- Формировать представления о безопасном 

2 НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЯ 
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 поведении зимой; 

- Познакомить с зимними играми: катание на 

санках, игры в снежки 

«Новый год у 

ворот» 

 

 

 

 

 

- Формировать  представления о Новом годе как  

веселом и добром празднике 

- Формирование умений доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость в 

процессе прослушивания и разучивания потешек, 

песенок 

3 НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЯ 

«В ожидании 

Деда Мороза» 

 

 

 

-Формировать познавательный интерес и 

эмоциональную отношение к 

эстетической стороне окружающей 

действительности 

-Создавать условия для поддержания у детей 

радостного веселого настроения в преддверии 

праздника 

-Закреплять полученные знания о новогоднем 

празднике 

4 НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЯ 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

 

 

 

- Создавать ситуацию, побуждающую детей 

слушать сказки, узнавать героев сказок, 

подражать их действиям 

- Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

-Прививать любовь к книге, развивать активную 

речь детей, звукоподражание. 

2 НЕДЕЛЯ 

ЯНВАРЯ 

«В январе, январе, 

много 

снега во дворе…» 

 

 

 

- Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. 

-Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

-Обогащать и активизировать словарный запас. 

- Доставить детям удовольствие и радость от игр  

-экспериментирования со снегом 

3 НЕДЕЛЯ 

ЯНВАРЯ 

«Одежда, 

Обувь» 

Уточнить представления детей об одежде, 

назначении вещей; 

Учить запоминать последовательность одевания 

на прогулку. 

 

4 НЕДЕЛЯ 

ЯНВАРЯ 

«Одежда, 

обувь» 

 

 

 

 

 

Способствовать усвоению обобщающих понятий 

«одежда» и «обувь» 

- Развивать навыки фразовой речи, обогащать 

активный словарный запас детей, учить отвечать 

на простейшие вопросы; 

- Развивать внимание, обогащать чувственный  

опыт детей в играх с 

дидактическим материалом, продолжать учить 

имитировать движения. 

- Формировать умение одеваться и раздеваться в 

определённом порядке. 

1 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 
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«Дом, мебель» 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о частях дома, 

назначении мебели 

Способствовать усвоению обобщающего понятия 

«мебель» 

- развивать навыки фразовой речи, обогащать 

активный словарный запас детей, учить отвечать 

на простейшие вопросы; 

Развивать  у детей интерес к окружающему миру 

в процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами. 

2 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

«Мой папа 

самый лучший» 

- Воспитывать внимательное отношение к родным 

и близким людям – отцу, дедушке, братику. 

- Расширять гендерные  представления. 

 - Привлекать детей к изготовлению подарков для 

папы, дедушки 

3 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

«Будет хлеб, 

будет и обед» 

 

 

 

-Формировать первичные представления об 

изготовлении хлеба и хлебобулочных изделий.( 

откуда берется хлеб;  какой бывает хлеб; значение 

хлеба для человека; кто и как стряпает хлеб; что 

можно сделать из муки еще) 

-Воспитывать бережное отношение к хлебу и 

труду взрослых. 

4 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

«Поздравляем 

мам!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Побуждать детей употреблять слова-эпитеты о 

маме, бабушке 

- Воспитывать желание порадовать маму, 

бабушку необычным подарком, желание помочь 

- Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, 

уважение к воспитателям. 

-Расширять тендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. 

-Закрепить знание своего имени, имена членов 

семьи. 

- Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

-Учить детей называть имена родных. 

1 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать представления детей о различных 

видах посуды, их назначении, материале из 

которого они сделаны; 

Способствовать усвоению обобщающего понятия 

«посуда» 

- Воспитывать интерес к предметам окружающей 

нас обстановки, бережное отношение к вещам 

сделанными руками людей, поощрять 

любознательность, развивать умения применять 

полученные знания в играх. 

- Знакомить детей с элементами 

экспериментирования с водой 

2 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

«Сад. Фрукты» 

 

 

- Формировать у детей представление о фруктах. 

-Закрепить умение узнавать и называть фрукты 

-Воспитывать отзывчивость, доброжелательность 

3 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 



 
200 

 

 

 

-Формировать познавательный интерес- 

-Развивать мелкую моторику рук 

«Веселая 

капель» 

 

 

 

 

- Формировать элементарные представления о 

весне: сезонные изменения в природе: первая 

капель, ручейки, проталины. 

- Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

- Знакомить детей с элементами 

экспериментирования со снегом и водой 

4 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

«Зеленые 

друзья». 

Комнатные 

растения 

Познакомить детей с некоторыми комнатными 

растениями, условиями и ухода, необходимых для 

роста комнатных растений. 

 

1 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

«Мои первые 

книжки» 

 

- Способствовать развитию речи у детей 

- Воспитывать интерес к содержанию сказок, 

потешек, стишков 

- Развивать умение рассказывать, добавлять, 

заканчивать сюжет 

2 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

«Весенние 

трели» (птицы) 

 

 

- Формировать обобщенное представление о 

внешнем облике птиц. 

- Воспитывать бережное отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

-Показать значимость птиц в природе, в жизни 

человека. 

3 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

«Наша 

планета-Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

- Познакомить детей с объектами неживой 

природы (солнце, ветер, дождь, небо, вода, песок). 

- Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается); песка 

(сухой – рассыпается, влажный - лепится); снега 

(холодный, белый, от тепла – тает). 

- Формировать понятие о том, что для жизни на 

Земле нужно солнце, что оно светит во все 

времена года. Показать простейшие связи между 

явлениями в природе. Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

4 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

«Цветущая 

весна» 

 

 

 

 

 

 

- Формировать бережное отношение к ним. Дать 

представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и 

т. п.) 

- Формировать навык элементарных трудовых 

действий на клумбе. 

Формировать представления детей о разнообразии 

цветов, их строении, научить узнавать и называть 

их. 

1 НЕДЕЛЯ 

МАЯ 

«Жучки и паучки» 

 

 

 

- Формировать представления детей о 

разнообразии насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Формировать желание 

2 НЕДЕЛЯ 

МАЯ 
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наблюдать за насекомыми. 

- Подвести к пониманию того, что все насекомые 

живые: они дышат, двигаются, питаются. 

Показать отличительные особенности насекомых. 

Учить различать насекомых. 

- Учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности 

«Мы под 

солнышком 

растем!» 

 

 

 

- Формировать элементарные представления 

детей о лете, о сезонных изменениях(на улице 

жарко, яркое солнце, летние развлечения) 

- Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях.  

- Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды.  

- Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

3-4 НЕДЕЛЯ 

МАЯ 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста (от 3 до 7лет) 

 

Тематическая 

неделя 

Задачи  

 

Лексические темы 

 

Срок 

реализации 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

 

Формировать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Продолжать 

знакомить с д/садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, 

обратить внимание на 

произошедшие 

изменения, расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

д/сада. Познакомить 

детей с историей 

детского сада и 

сотрудниками 

 

 

Моя группа 

Профессии  работников 

детского сада. 

День знаний (старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 

«Я – человек» - Формировать 

представление о себе как 

человеке – представителе 

живого на Земле. 

- Формировать 

положительную 

самооценку, 

дружеские отношения 

между детьми. 

Я–человек! 

Мой организм 

Мои чувства и 

настроения 

Я в кругу моих друзей 

 

 

 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 
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- Воспитывать 

стремление вести 

здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

«Лесной дом» - Формировать понятие 

лес - как сообщество, дом 

для животных и 

растений. 

- Показать детям 

значение леса в жизни 

человека, а так же 

причины исчезновения 

лесов на Земле. 

- Воспитывать бережное 

отношение ко всем 

лесным жителям, умение 

видеть красоту леса и 

слушать звуки природы. 

 

 

Деревья и кустарники 

Деревья хвойные и 

лиственные 

Лес и человек 

Лес - многоэтажный 

дом (старшая, 

подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

3 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 

«Осень – чудная 

пора» 

Формировать 

обобщенные 

представления об осени  

как  времени года, 

приспособленности 

растений и животных, к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

- Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

- Закреплять 

представления детей о 

многообразии и пользе 

осенних даров природы; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

обращать внимание на ее 

красоту. 

- Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость 

детей. 

Урожай (овощи, 

фрукты, ягоды) 

Профессии на селе 

Осенние изменения в 

природе 

Куда исчезают опавшие 

листья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЯ 

«Путешествие в 

мир животных» 

 

 

 

 

 

 

- Формировать  

представления о значении 

внешних особенностей в 

жизни животных 

(как передвигаются, 

питаются, защищаются) 

- Дать представление о 

месте обитания 

Животные домашние и 

дикие 

Родители и их 

детеныши 

Животные хищные и 

травоядные 

Дом для животных 

Почему исчезают 

1 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 



 
203 

 

 

 

 

животных, их жилище. 

- Дать представление об 

исчезающих видах 

животных, причинах их 

исчезновения. 

- Знакомство с Красной 

книгой животных 

- Воспитывать 

положительное 

отношение ко всем 

животным, понимание 

необходимости 

существования всех 

видов. 

 

 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом», 

«Мой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать 

представления детей об 

особенностях  

архитектуры и 

достопримечательностях 

родного города, о 

названиях улиц, 

важнейших предприятиях 

и учреждениях города, 

- Воспитывать любовь к 

родному городу, 

чувство гордости за него 

- Познакомить детей с 

проблемами загрязнения 

окружающей среды 

мусором, сформировать 

навыки экологически 

грамотного поведения: 

почему и как нужно 

убирать мусор в городе 

Дом и его части 

Наш город 

Городские профессии 

Куда должен исчезать 

мусор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 

«Неделя 

вежливости и 

доброты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать у детей 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими. 

- Развивать дружеские, 

доброжелательные 

отношения в коллективе, 

совершенствовать 

коммуникативные 

навыки (умения 

выслушивать товарища, 

искренно высказывать 

свое мнение, проявлять 

доброжелательность к 

Что такое «хорошо», а 

что такое «плохо» 

 «Добро и  зло» (в 

сказках, мультфильмах) 

Копилка добрых дел 

Культура речи и 

поведения в различных 

ситуациях 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

 

 

 

3 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 
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суждениям других 

детей). 

- Воспитывать чуткость, 

отзывчивость, 

сопереживание. 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у 

сказки и 

мультфильма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать устойчивый 

интерес к 

художественной 

литературе. 

- Формировать у детей 

элементарные 

представления о тайнах 

мультипликации 

- Обогащать личный опыт 

детей знаниями, 

эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем, 

необходимыми для 

правильного понимания 

содержания 

литературного текста и 

анимационного кино. 

История создания 

сказок и мультфильмов 

Мои любимые герои 

Чему нас учит сказка. 

Знакомство с детскими 

писателями 

Жанры детской 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ 

ОКТЯБРЯ 

«День народного 

единства» 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать 

представления детей о 

России как о 

многонациональной, но 

единой стране, развивать 

познавательный интерес 

к истории своей страны, 

воспитывать чувство 

гордости за Родину и 

уважительное отношение 

к людям разных 

национальностей, их 

обычаям и традициям 

 

Россия – родина моя. 

Символика России. 

История возникновения 

праздника «День 

народного единства». 

Герои России (старшая, 

подготовительная 

группы). 

Москва - столица 

нашей Родины. 

Мы все - разные, но мы 

-едины. 

 

1 НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЯ 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать 

первоначальные 

представления основ 

национальной культуры 

,вызвать интерес к 

познанию культуры 

своего народа, 

способствовать 

формированию 

художественных  и 

творческих способностей. 

- Приобщать детей к 

восприятию декоративно-

Русская народная 

игрушка», 

«Чем играли наши 

бабушки?» 

Особенности 

декоративно- 

прикладной росписи 

Посуда много лет назад 

Одежда старинная и 

современная 

Русская изба (сравнение 

старинной и 

современной мебели) 

2-3НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЯ 
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прикладного искусства 

средствами музыки и 

рисования, познакомить с 

внешним обликом и 

особенностями 

декоративно-прикладной 

росписи. 

- Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда и 

быта на примере 

игрушки, одежды и 

предметов обихода 

Глина как необходимый 

бытовой материал в 

древности (свойства 

глины) 

 

 

 

День матери - Формировать у детей 

представление, что у всех 

живущих на планете 

существ есть мама. 

- Воспитывать у детей 

уважение, бережное и 

заботливое отношение к 

матери. 

- Вызвать чувство 

гордости и радости за 

дела и поступки родного 

человека. 

 

История возникновения 

праздника. 

Во что играли наши 

мамы, когда были 

маленькие. 

Почему нужно беречь 

маму(легко ли детям 

жить без мамы). 

 

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ 

НОЯБРЯ 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать 

представления детей о 

зиме как о времени года, 

о ее характерных 

признаках. 

- Развивать  у детей 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

временем года и погодой, 

различать зиму и осень 

по ярким характерным 

признакам. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы, 

погодой, различать зиму 

и осень по ярким 

характерным признакам. 

-Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Природа зимой 

(Почему наступила 

зима?) 

Зимние месяцы. 

Приметы зимы. 

Как звери и птицы 

спасаются от холода. 

Тайна снежинки и 

морозного узора 

(экспериментирование 

со снегом и водой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЯ 
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«Новогодний 

Калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать у детей 

представление о 

праздновании Нового 

года, назначении ёлочных 

игрушек. 

- Вызвать у детей 

радостные эмоции в 

ожидании праздника; 

формирование 

представлений о Новом 

годе как о добром 

веселом празднике, как 

начале календарного 

года. 

- Формировать 

первичные личностные, 

семейные, гендерные 

представления, 

представлений об 

обществе, стране, мире. 

- Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Традиции празднования 

Нового года в России и 

других странах. 

Характерные 

особенности праздника 

(атрибутика, отношение 

и настроение, 

обязательные 

персонажи). 

Новогодние украшения. 

Правила безопасного 

поведения на 

новогодних балах. 

 

 

 

 

 

2-3-4  

НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЯ 

«Зимние забавы» - Расширять 

представления о зиме. 

- Знакомить с зимними 

развлечениями, 

видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования со 

снегом и льдом. 

- Создать условия для 

повышения двигательной 

активности и расширения 

кругозора детей; 

предоставить детям 

возможность участвовать 

в разнообразных играх и 

развлекательной 

деятельности. 

Развлечения зимой. 

Зимние виды спорта. 

Правила безопасного 

поведения во время 

занятий зимними 

видами спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 ЯНВАРЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
207 

 

«Транспорт» - Расширять 

представления детей о 

различных видах 

транспорта 

- Раскрыть значение 

транспорта для человека 

- Формировать умение 

классифицировать 

транспортные машины по 

видам и функциональным 

признакам, 

- Знакомить с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

правиламибезопасного 

поведения на дорогах. 

 

 

Путешествие в 

прошлоеавтомобиля. 

Транспорт 

пассажирский и 

грузовой. 

Транспорт наземный, 

водный,воздушный, 

железнодорожный, 

специальный 

транспорт. 

Роль транспорта в 

жизничеловека. 

Работники транспорта. 

Правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

Правила безопасности 

надорогах. 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя театра и 

Музыки» 

Формировать устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и музыке. 

- Формировать 

потребность каждого 

ребенка обращаться к 

театру и музыке, как 

источнику особой 

радости, эмоциональных 

переживаний, 

творческого соучастия. 

- Создавать условия для 

развития 

музыкальных и 

импровизационных 

возможностей детей, 

развития инициативы и 

самостоятельности в 

создании образов 

различных персонажей. 

- Через театр и музыку 

развивать у детей 

умение видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире, природе, людях. 

История возникновения 

театра. Виды театров 

(плоскостной, 

пальчиковый, 

теневой и др.) 

Виды театральных и 

музыкальных 

постановок. 

Живая и неживая 

природа в 

музыке. 

Правила поведения в 

театре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя армии и 

Флота» 

(День 

защитника 

Отечества) 

- Формировать у детей 

представления о 

Российской армии. 

- Формировать 

гендерную 

принадлежность к 

Былинные богатыри. 

Наша армия. 

Виды войск. 

Военная техника. 

Военные профессии. 

 

3 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 
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мировому сообществу 

через осознание того, что 

мужчина – Защитник. 

- Воспитывать дух 

патриотизма, чувство 

уважения к 

Вооруженным силам 

России, к подвигам 

наших соотечественников 

позащите Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Широкая 

Масленица» 

- Сохранять народные 

традиции празднования 

Масленицы, организовать 

творческий и 

содержательный досуг 

детей,вызвать 

эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-действии, 

приобщить всех 

участников к традиции 

проведения народного 

праздника. 

-Воспитывать чувство 

патриотизма, 

основанного на русских 

традициях. 

Традиции праздника. 

Атрибутика и главные 

персонажи 

Масленичная неделя 

(название каждого дня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международный 

женский день» 

Воспитывать 

уважительное, нежное и 

благодарное отношение к 

мамам и бабушкам, 

потребность радовать 

близких людей добрыми 

делами. 

- Поощрять посильное 

участие детей в 

подготовке семейных 

праздников 

История возникновения 

праздника, его 

традиции Женские 

профессии. 

Подарок для мамы, 

бабушки, сестренки. 

 

 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 
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«Весна пришла, 

весне дорогу!» 

День весеннего 

равноденствия 

- Формировать у детей 

любовь 

кпробуждающейся 

природе, просыпающихся 

от зимней спячки 

животных, прилетающих 

с юга птиц. 

- Дать представление о 

причинах изменений в 

природе, о 

климатических зонах, 

роли солнца в жизни 

человека. 

Природа ранней весной. 

Последовательность 

весенних 

месяцев, весенние 

изменения 

в природе (нарастание 

продолжительности 

светового 

дня, повышение 

температуры; 

таяние снега- 

образовании 

проталин). 

«Солнце дарит нам 

тепло и 

свет». 

«Почему день 

сменяется 

ночью?» 

Весеннее 

равноденствие. 

 

2-3 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница 

вода» 

22 марта 

Всемирный день 

водных ресурсов 

- Способствовать 

расширению и 

уточнению 

представлений о 

свойствах воды, ее 

качестве, о жизни водных 

обитателей, о значении 

воды в жизни человека 

- Способствовать 

выработке 

положительного, 

гуманного отношения к 

природе. 

«Вода вокруг нас» 

(значение воды в нашей 

жизни, где и в 

каком виде существует 

вода в природе) 

«Эта волшебница – 

вода» 

(свойства воды)  

Куда бежит река (виды 

водоемов) 

«Ходит капелька по 

кругу» 

(круговорот воды в 

природе) 

«Что растет и кто живет 

в 

воде» (представители и 

растительность 

водоемов) 

«Почему воду нужно 

беречь?» 

(знакомство с 

экологически 

грамотным поведением 

в 

быту, на природе) 

4 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 
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«Наши 

пернатые 

друзья» 

1 апреля – 

Международный 

день птиц 

Формировать 

обобщенное 

представление о 

птицах как наземно – 

воздушных животных. 

- Формировать причинно-

следственные 

связи и закономерности в 

природных 

явлениях. 

-Воспитывать у детей 

бережное и заботливое 

отношение к птицам, 

чувство сопричастности к 

окружающей природе. 

Птицы домашние и 

дикие. 

Особенности 

жизнедеятельности 

птиц во 

время сезонных 

изменений. 

Птицы Арктики. 

Птицы жарких стран. 

Птицы Красной книги. 

 

 

 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

«Космос» Формировать  у детей 

представления о 

космическом 

пространстве, Солнечной 

системе и ее планетах, 

освоении космоса 

людьми. 

- Познакомить детей с 

солнечной системой, 

формировать 

представление о солнце 

как о самой близкой к 

Земле звезде 

- Воспитывать чувство 

уважения к профессии 

космонавта. 

- Формировать волевые 

качества, 

целеустремлённость, 

выдержку; поддерживать 

в детях желание и умение 

преодолевать 

препятствия. 

Что такое космос. 

Луна - спутник Земли. 

 Семья планет. 

Солнце – ближайшая 

звезда 

 Символика созвездий 

Первые космонавты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зеленое 

царство» 

- Познакомить детей с 

разнообразием видов 

растений в природе 

(цветы, травы, их 

характерные признаки). 

- Дать представление о 

строении растений, 

названии их частей 

растений, как растения 

питаются и защищаются. 

- Воспитывать бережное 

отношение к растениям 

Формировать 

Разнообразие видов 

растений в природе 

(цветы комнатные, 

полевые). 

Части растений. 

Почемуцветы не ходят? 

 Влияние неживой 

природы на жизнь 

растений. 

Растения и 

окружающаясреда.Уход 

за комнатными 

растениями 

3 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 
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представление о среде 

обитания растений.  

- Дать детям 

представления о 

причинах 

исчезновения некоторых 

растений 

Растения - 

долгожители. Огород 

на окне. 

Съедобные и ядовитые 

растения. 

Почему исчезают 

растения. 

«Берегите 

планету!» 

22 апреля- 

Международный 

день Земли 

- Формировать у детей  

представление о 

неразрывной связи 

человека с природой, 

углубить экологические 

знания детей, 

воспитывать у них 

гуманное отношение к 

природе, чувство 

ответственности за все 

живое на Земле. 

- Дать представление о 

воздухе, его значении для 

жизни человека и живых 

организмов, его 

свойствах 

- Познакомить детей с 

источниками загрязнения 

воздуха. Формировать 

понимание опасности 

загрязненного воздуха 

для здоровья, привычки 

избегать загрязненных 

мест, отрицательное 

отношение к факторам, 

загрязняющим воздух. 

Значение праздника. 

 Глобус – макет Земли. 

Солнце, воздух и вода – 

источники живого на 

Земле. 

Воздух вокруг нас. 

Свойства воздуха. 

Чистый воздух - наше 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День победы - Формировать у детей 

осознанное отношение ко 

Дню Победы как 

результату героического 

подвига народа в 

Великой Отечественной 

Войне. 

- Уточнять и расширять 

представления детей о 

защитниках страны в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

- Дать детям 

представление о том, что 

во все времена народ 

помнит и чтит память 

героев –защитников 

Отечества. 

Из истории Великой 

Отечественной войны. 

Война и дети. 

Они сражались за 

Родину 

(герои войны). 

Песни военных лет. 

Парад победы и 

военной 

техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 НЕДЕЛЯ 

МАЯ 
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- Воспитывать уважение 

к людям военных 

профессий, гордость за 

героическое прошлое 

нашей страны. 

 

 

 

 

 

«Путешествуем с 

Лунтиком» 

(Мир насекомых 

и Подземное 

царство) 

- Формировать 

представления о цикле 

развития насекомых, 

способе питания, образе 

жизни, окраске в 

соответствии с местом 

обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, 

значении для жизни 

других обитателей 

природы. 

- Познакомить детей с 

некоторыми животными, 

обитающими в почве, и 

ихприспособленностью к 

жизни в такой среде. 

Показать значение почвы 

в природе, ее связь с 

другими компонентами. 

Разнообразие 

насекомых. 

Насекомые летающие и 

ползающие. 

Части тела насекомых. 

Особенности обитания. 

Польза и вред 

насекомых . 

Подземные жители 

(крот, 

дождевой червь), их 

польза и вред для 

плодородия почвы. 

 

 

 

 

 

 

3 НЕДЕЛЯ 

МАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скоро лето!» - Расширять 

представления детей о 

лете 

. -Развивать  умение  

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями  живой 

и  неживой природы, 

вести сезонные 

наблюдения. 

- Дать элементарные 

представления о 

происхождении песка и 

камней. 

- Сформировать знания о 

важности песка в 

жизнедеятельности 

человека, использование 

его в различных сферах 

производства; 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы, 

развивать творческие и 

конструктивные 

способности 

Что нам дарит лето. 

 Изменения в 

окружающей 

природе. 

 Волшебный песок. 

Таинственные камни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ 

МАЯ 
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дошкольников в ходе 

экспериментальной 

деятельности  с песком, 

водой, глиной и камнями. 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

а) нормативно-правовая база 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани (далее – Рабочая программа воспитания) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесение изменений в 

Федеральный закон «Об образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

- Указом Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.»; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р; 

- Методическими рекомендациями о разработке программы воспитания Российской 

академии образования от 02.06.2020г. № б/н; 

- Примерной Рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

01.07.2021г. протокол № 2/21. 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани (далее – СП) является нормативным документом, определяющим содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования во всех 

возрастных группах СП. 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования. 

В работе по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани прослеживается преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

б) характеристики основных понятий 

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани руководствуется 

определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон): «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 



 
214 

 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. В связи с этим 

структура Рабочей программы воспитания включает три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них - обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации дошкольников 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 традицияммногонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощения 

национальноговоспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника СП «Детский 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления Рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Так, как 

только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

в) направления воспитательной работы, ценности воспитания 

Для того, чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани: 

-    Родины   и   природы   лежат   в основе патриотического направления 

воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. СызраниСП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани в части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, региональной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках социального 

партнерства с другими организациями. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы воспитания. 

 

Общая цель воспитания в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани - 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдям,себ

е; 

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. 

Задачи воспитания формируются для каждой возрастной группы на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствоватьрешение следующих основных задач: 

- 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; 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

- поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и 

развития составляет основу дошкольного образования. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения 

 Рабочей программы воспитания 

 

Методологической основой Рабочей программы воспитания

 являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие 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». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 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; 

- 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; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

- 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; 

- принцип возрастного соответствия. Содержание и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
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- принцип полноты, необходимости и достаточности. Поставленные цели и 

задачи решаются на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному«минимуму»; 

- принцип позитивной социализации детей. Воспитательно-образовательный 

процесс построен на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- принцип преемственность. Прослеживается преемственность между детским 

садом и начальной школой; 

- принцип индивидуализации дошкольного образования. Построение 

воспитательно-образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей. 

Данные принципы реализуются в укладе СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  

 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани. 

Уклад СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками). 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани воспитательно-

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

из важных направлений в воспитательной работе СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани является физическое развитие и оздоровление 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. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–

4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физической культурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

В процессе деятельности по становлению ценностей здорового образа жизни у 

детей расширяются представления о рациональном питании, формируются представления 

о значении двигательной активности в жизни человека, формируются представления об 

активном отдыхе. В детском саду с детьми проводятся беседы, занятия, игры, развлечения 

и праздники. Воспитанники участвуют в образовательных проектах, акциях, конкурсах и 

пр. как на уровне СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, так и на уровне 

г.о. Сызрань Самарской области. 
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В рамках работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей 

формируется привычка правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Формируется осознанная привычка мыть 

руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы, закрепляется умение 

аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом, 

воспитывается привычка следить за чистотой одежды и обуви. Данная работа проходит 

систематически в ходе бесед и занятий. Воспитатели оформили и разучили с детьми 

алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола. Навыки закрепляются в 

игровой деятельности. 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани значительное внимание в 

воспитании детей уделяется и трудовому воспитанию, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, 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 подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Социальное направление. И в дошкольном возрасте, и в воспитательном процессе 

ведущей 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 пр.) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Активно применяются в 

работе с дошкольниками творческие, музыкальные игры, в том числе народные игры 

Самарской области. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; осваивание форм речевого этикета. В детском саду в работе с 

дошкольниками педагоги активно используют такие технологии как, наглядное 

моделирование, технологии В.Воскобовича и др. 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани проводится работа, 

направленная на развитие интереса детей к художественной литературе. Пополняется 

литературный багаж дошкольников сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывается читатель, способный испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивается у детей чувство юмора. СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани традиционными стали тематические недели по творчеству детских 

писателей, поэтов: А.С.Пушкина, К.Чуковского, Л.Н.Толстого и др. Работая в данном 

направлении, СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани активно сотрудничает 

с филиалом Библиотеки № 18 им. Подлесовой Н.А.. Ежегодно воспитанники и педагоги 

участвуют в литературных конкурсах, акциях, например: совместно с городской детской 

библиотекой участвуют в международной акции «Читаем детям о войне».  

Деятельность в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по 

познавательному направлению имеет немаловажное значение. Работа по формированию 

основ безопасности в детском саду подразумевает знакомство дошкольников с правилами 

безопасного поведения на природе, формирования навыков безопасного поведения на 

дорогах, формирования безопасности собственной жизнедеятельности. Ежегодно в 
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течение учебного года проводятся беседы, интерактивные игры, конкурсы, вернисажи, 

экскурсии, реализуется образовательный проект «Школа светофорных наук» и пр. Данная 

деятельность проходит при сотрудничестве с социальными партнерами –ГИБДД УМВД 

России г. Сызрани, Пожарной частью № 77. 

Экологическое воспитание в детском саду - это 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 сотрудничества, ИКТ технология, технология проектной деятельности, 

технология проблемного обучения, квест-технология и пр. В рамках экологического 

воспитания в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани ежегодно проводятся 

экологические акции «Зеленый патруль», «Покормите птиц зимой» и др. В течение 

учебного года проводятся различные тематические недели/дни экологической 

направленности: Юный эколог, Обитатели водоемов, Братья наши меньшие, Осенняя 

пора, Зимушка хрустальная, Весна идет, весне дорогу, Здравствуй, лето и др. СП «Детский 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани участвует в традиционных конкурсах городского 

и регионального уровней: «Зеленая планета», «Мое любимое животное» и др. 

Нравственное воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт 

общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных 

примеров поведения. Для нравственного формирования личности ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по 

прочитанным произведениям. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, 

своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические 

занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День знаний, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, 

День Российского флага, День защиты детей и др. Ежегодно в детском саду реализуется 

образовательный проект «Мы живы, пока память жива!», педагоги и воспитанники 

участвуют в международной акции «Читаем детям о войне». При этом используются 

разнообразные формы проведения - соревнования с папами, творческие встречи с 

ветеранами, квесты, литературно-музыкальные композиции, конкурсы и пр.  

Этико-эстетическое направление в работе СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани. Музыкальное воспитание в детском саду - это воспитание 

художественного вкуса, обогащение музыкальных впечатлений детей, умение 

эмоционально откликаться при восприятии музыки разного характера. Помимо 

традиционных занятий в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани проходят 

музыкальные развлечения, праздники, игры, концерты, музыкальные вечера, 

образовательные проекты, активное участие в которых принимают и родители (законные 

представители) воспитанников. Ежегодно СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани принимает активное участие в мероприятиях окружного и регионального 

значения«До-ми-соль-ка», конкурсы детского творчества «Виват, виктория» и пр. 

Воспитательная работа в изобразительной деятельности - это развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах изобразительной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса; умение самостоятельно создавать 
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художественные образы в разных видах изобразительной деятельности «ИЗОбразим–ка», 

«Очумелые ручки» и др. Ежегодно в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани проходят вернисажи творчества, конкурсы, взрослые вместе с детьми оформляют 

группы и детский сад к праздникам, участвуют в конкурсах различного уровня и т.д. СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани участвует в традиционных городских и 

региональных конкурсах и фестивалях «Талантики», «Ярмарка талантов» и пр. 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, второй половины дня) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

 

1.2.2.  Воспитывающая среда СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани воспитательный процесс 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается не только за счет количественного накопления, но и 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. Педагоги 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Воспитывающая среда СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани – это не только групповые помещения, а также насыщенная, комфортная, 

функциональная территория детского сада:, цветники, фотозоны, уголок творчества, 

физкультурная площадка и др. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) СП «Детский сад № 35» 

 ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. Сами участники общности разделяют 

те ценности, которые заложены в основу Рабочей программы воспитания. Основой 
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эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Сотрудники СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани работают Группа 

методической поддержки, Творческая группа, Рабочая группа, Инициативные группы по 

реализации проектов и творческий коллектив педагогов. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП «Детский 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 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 «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. 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. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в 

зависимости от решаемыхвоспитательных 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. 
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Педагог воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность, в 

том или ином сообществе, придает детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивает 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 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

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 соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-  отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- у.мение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Социальными партнерами «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани являются: 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

СП «Детский сад № 17» г. Сызрани; 

филиал Библиотеки № 16 им.Полесовой Н.А.; 

спортивный клуб «Лидер»; 

РЭО ГИБДД УМВД г. Сызрани; 

ГБПОУ Самарской области «Сызраниский социально-педагогический колледж». 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Рабочей программе 

воспитания. В «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани действует Совет 

родителей, групповые родительские Советы. Воспитательно-образовательная работа в 

детском саду выстраивается с учетом мнения родительской общественности и с активным 

участие родителей (законных представителей) воспитанников в мероприятиях СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани 

 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани цели и задачи воспитания 

реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательная   работа   не имеет   четких   временных   рамок –   педагоги   

проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса. Систематизирована воспитательная работа с помощью модели 

образовательного процесса на каждыйдень–

спривязкойкрежимудня(представленавтаблице). 

 

Модель образовательного процесса на день (с привязкой к режиму дня) 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 

 

Направление 

воспитательной  работы 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-исследовате 
льская, конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность 

Социальное Познавательное  

Трудовое 

 Патриотическое 

Физическое и 
оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная Социальное Познавательное  
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деятельность Трудовое  

Патриотическое Физическое 

и оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-исследовательск 

ая, коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Познавательное, 

социальное, трудовое 

Завтрак  Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное,  

этико-эстетическое 

Совместная со 
взрослым 

образовательн 

ая деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Социальное Познавательное  
Трудовое  

Патриотическое Физическое 

и оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое, социальное 

Специально 

организованн 

ая 

образовательн 

ая деятельность 

Занятия  

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы Дидактические 
и сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-исследоват 

ельская, конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Социальное Познавательное  

Трудовое 

 Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

 
 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-исследовате 

льская, коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 
 

Трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Социальное Познавательное  

Трудовое 

 Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

 

 

 
Социальное Познавательное  

Трудовое  

Патриотическое Физическое 

и оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное  

этико-эстетическое 

Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна 
к бодрствован. 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Социальное Познавательное  
Трудовое  

Патриотическое Физическое 

и оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Подготовка к Формирование культуры Самообслуживание Физическое и 
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полднику, 

полдник 

еды оздоровительное, этико-

эстетическое, социальное 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно-исследовате 

льская, коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Социальное Познавательное 

Трудовое Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное Этико-

эстетическое 

Совместная со 

взрослым 
образов. 

деятельность 

Мастерская  

Беседы, чтение 
художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 
музыкальная, игровая, 

познавательно-исследовате 

льская, конструктивная 

деятельность 

Социальное Познавательное 

 Трудовое  
Патриотическое Физическое 

и оздоровительное 

 Этико-эстетическое 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 
Дидактические, сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 
познавательно-исследовате 

льская, конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

физическая активность 

Социальное Познавательное  

Трудовое 

 Патриотическое 
Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Уход детей 

домой 

   

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных результатов 

освоения Рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Планируемые результаты освоения 

программы следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Для целей дошкольного образования их классифицируют следующим образом: 

мотивационные образовательныерезультаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагога нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
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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. 

а) Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок  в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать взрослому
 в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

б) Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 
своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 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 
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взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Знание 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 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их 

деятельности,проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности,обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Рабочей программы воспитания МБДОУ реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

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

- 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. 

При реализации указанных задач воспитатель СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

В СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани ежегодно проводятся 

традиционные мероприятия: Осенние ярмарки, акции «Зеленый патруль», «Покормите 

птиц зимой». Ежегодно ведется работа в рамках образовательных проектов: «Мы живы, 

пока память жива!»,«Путешествие по творчеству русских поэтов и писателей», 

«Космические дали» и др.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе, как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
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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. 

При реализации данных задач педагоги акцентируют свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

В рамках данного направления СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани ежегодно участвует в областной акции 

«Весенняя неделя добра», в городском конкурсе «Профессионалы 5+». 

Организуются соревнования, эстафеты, походы, «Дни игр», квесты и пр. 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- 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.). 

Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

В СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани организуются совместные 

экскурсии к проезжей части, на остановку общественного транспорта и пр. Педагоги 

разрабатывают интерактивные и дидактические игры «Азбука безопасности», «Третий 

лишний» и др. Активная работа ведется также и по развитию конструкторской 

деятельности: в работе с дошкольниками применяются: конструктор «Конструктор 

геометрический», «Соты Кайе». На территории СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани изготовлено нестандартное оборудование «Домино», «Крестики-нолики», и пр. 
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2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных   представлений   в   области   физической   

культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель акцентирует свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Традиционными для СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани стали 

такие формы работы с дошкольниками, как: областная акция ГТО, городские 

спартакиады, детско-взрослые проекты СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани «Детство с футбольным мячом», «Спортивный калейдоскоп», «Мама, папа, я – 
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спортивная семья!», «Игры нашего двора» и др., вернисажи творчества взрослых и детей 

«Мы за здоровый образ жизни!», «Мы со спортом крепко дружим, спорт всем детям очень 

нужен!». В течение учебного года проходят спортивные праздники, развлечения, 

эстафеты, на снежную горку и т.д. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Выделяются основные задачи трудового 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). 

При реализации данных задач воспитатель СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани концентрирует свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

ВСП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани ведется систематическая 

работа по развитию трудовой деятельности дошкольников в рамках: 

- самообслуживания; 

- хозяйственно-бытового труда: акции «Лучший дежурный», «Книжкина 

больница», 

«Поможем малышам», «Трудиться – всем пригодиться!» и пр.; 

- труда в природе: проекты «Огород на окне», деятельность на огороде, в цветниках 

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани и др.; 

- ручного труда: проект «Вторая жизнь упаковки», акция «Игрушки для малышей», 

выставки совместного творчества взрослых и детей «Подарки осени», «Летние 

фантазии»,«Мастерская Деда Мороза» и др. 

В работе по воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам, по формированию первичных представлений о труде 
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взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека в СП «Детский сад №35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани используются следующие формы работы, как: акции «Все 

профессии нужны, все профессии важны!», проекты «Профессии моих родителей», 

конкурсы (региональный конкурс «Профессионалы 5+», конкурсы рисунков и поделок 

регионального, окружного у ровней и на уровне СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани), Встречи с интересными людьми и пр. 

 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Выделяются основные задачи этико-эстетического 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, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель СП 

«Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани концентрирует свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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-Ьуважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизньСП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

В СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани традиционно проходят: 

Литературные вечера, концерты с участием детей и взрослых, «Недели театра» и пр. 

Детские рисунки, поделки используются в оформлении групп, холлов СП. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

  

В СП «Детский сад №35» образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее – 

ФГОС ДО).  

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Ведущей в дошкольном 

возрасте является игровая деятельность, игра широко используется в воспитательном 

процессе дошкольного учебного заведения как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. 

 Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

 Переориентация учебно-воспитательного процесса в детском саду на развитие 

детской личности оказывает особое значение таким формам организации 

жизнедеятельности дошкольника как его самостоятельная деятельность и индивидуальная 

работа с ним. 

Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных группах 

ежедневно в первой и второй половине дня. В течение дня объединяются различные по 

содержательной направленности ее виды (художественная, двигательная, речевая, 

игровая, трудовая, исследовательская и др.) и постепенно привлекаются к участию в них 

все дети данной группы. Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей 

зависят от их опыта, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма проводится 

с детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

детей, дополнительных занятий с отдельными детьми (новенькими, теми, часто 

пропускают из-за болезни, другие причины и хуже усваивают программный материал при 

фронтальной работы). 
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 Воспитательный процесс в СП «Детский сад №35» организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудование  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, 

своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину.  

Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким 

патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом 

используются разнообразные формы проведения - соревнования с папами, экскурсии к 

памятнику маршалу Жукову. 

 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.  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани располагается в Юго-Западном 

районе города, рядом с урочищем «Монастырская гора». Близость к лесопарковой зоне 

позволяет проводить экскурсии и походы. Экскурсии, прогулки, походы помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: прогулки, экскурсии, путешествия, «прогулка-поход». Огромный пласт в 

экскурсионной деятельности отводится взаимодействию детского сада и библиотеки.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования личности 
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ребенка в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы 

по прочитанным произведениям  

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами 

структурного подразделения Воспитательная работа в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ 

№10 г.Сызрани осуществляется так же через взаимодействие с социальными партнерами, 

которыми являются детская музыкальная школа №4, филиал №16 Центральной городской 

библиотеки. Совместно с социальными партнерами проводятся мероприятия, открытые 

занятия, просветительская работа с воспитанниками и их родителями.  

 

2.2.1. Ключевые элементы уклада СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани. 

 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани при осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса реализуются различные технологии, в том 

числе и обозначенные в программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 

Используются они с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов: 

«Пространство детской реализации» 

Реализация возможностей предполагает выход за пределы зоны ближайшего 

развития, поскольку они безграничны. Для этого необходимо другое пространство, 

ориентированное на новые, еще не существующие формы культуры. Это пространство 

детской реализации. В нем ведущая роль принадлежит ребенку. Данное пространство 

противоположно по своему значению зоне ближайшего развития, в которой происходит 

освоение старой нормы, т. е. уподобление ребенка культуре; наоборот, в пространстве 

реализации — создании нового, где взрослый помогает ребенку реализовать его замысел, 

культура уподобляется ребенку. 

«Образовательное событие» 

Образовательное событие – специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности. Сущность образовательного события заключается в том, 

что организуются специальные условия для детского действия, полученный опыт, 

осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более 

высокой цели. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство 

образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, 

приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, 

эмоциональной сфере. В образовательном событии также представлена целостная картина 

личностных качеств ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и 

качества межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию – это творческий 

процесс и совместная деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе 

место и познает новые возможности своих личностных качеств. 

Как отмечают исследователи, для дошкольников образовательное событие - это 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания иобучения. Особенностью образовательного события является появление 

образовательного результата (продукта) возникшего в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как материальные 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат выставки, мини - музеи), так и 

нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и т. п.). 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества. «Путь к 

нормализации жизни детей в детском саду, то есть изменение структуры отношений 
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между детьми и персоналом детского сада. Это снятие регламентации в поведении детей, 

освобождение их от назойливого лидерства взрослого, появление обращенности друг к 

другу, способствующее становлению групп ровесников». Ровестническое образование 

учит дошкольников общаться, сострадать, помогать в беде не только друг другу, но и 

взрослым. 

«Утренний круг» - это новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в 

форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, 

когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

«Вечерний круг» - проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

 

2.2.2. Особенности СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, 

связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани осуществляется 

коррекционно-развивающая деятельность, обеспечивающая позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных направлений 

деятельности СП «Детский сад № 35». 

Рабочая программа воспитания способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования и воспитания, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Это достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Дети с ОВЗ принимают активное участие в творческих фестивалях и конкурсах, в 

конкурсах для детей с ОВЗ, акциях, детско-взрослых проектах, походах и пр. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада структурного подразделения, в 

котором строится воспитательная работа.  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе структурного подразделения, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение 

родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов структурного подразделения 

и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:   

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качество 

детей дошкольного возраста.   

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

2. Консультации.  
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Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы.  

Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. 

 В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную 

в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол.  

Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.  

6. «Родительская почта».  

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества педагогов с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

7.  Праздники, конкурсы, соревнования.  

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают 

в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8.  Родительские собрания.  

Посредством собраний координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы 

воспитания  

 

Рабочая Программа воспитания СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

 виды совместной деятельности.  

Уклад СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  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 Рабочей программы воспитания. 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания. 
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- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия   реализации    Рабочей   программы   воспитания   (кадровые,   

материально 

-технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, для всех участников образовательных отношений: руководителяСП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани. 

Для реализации Рабочей программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется коллективом СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани и 

принимается всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада СП «Детский сад № 35»  

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани включает следующие шаги. 

 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

Устав ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, локальные 

акты, правила поведения для детей и взрослых 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности СП «Детский сад № 35» 
ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

- праздники и мероприятия 

ООП ДО и Рабочая программа воспитания 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани с семьями воспитанников. 
Социальное партнерство СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани с социальным 

окружением. 
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Договоры и локальные нормативные акты 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

средаэто содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

 

 Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

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 бытьне толькоорганизованное 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 СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

проходит в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей других 

групп детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Традиционными событиями СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

стали: 
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- тематический день, квест, посвященный Дню знаний; 

- осенняя-весенняя акция «Зеленый патруль»; 

- зимняя акция «Покормите птиц зимой!»; 

- осенние праздники, ярмарки; 

- Рождественские посиделки; 

- новогодние праздники; 

- спортивные соревнования взрослых и детей, приуроченные к 23 февраля; 

- музыкальное развлечение «Масленица»; 

- праздники, посвященные 8 Марта; 

- спортивные праздники, посвященные Дню космонавтики; 

- образовательный проект «Мы живы, пока память жива!»; 

- праздники, посвященные выпуску детей в школу; 

- праздник, квест, посвященный Дню защиты детей; 

- Дни открытых дверей; 

- встречи с интересными людьми и пр. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и 

сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда СП «Детский 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани гармонична, эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани ориентируется на продукцию отечественных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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Образовательное пространство СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани оснащено соответствующими материалами, средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими). 

Предметно-пространственная среда СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей и спроектирована в виде центров активности 

: 
Наименование 

центра 

Задачи центра 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. Организация 

самостоятельной двигательной деятельности на основе использования накопленных 
знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать свои эмоции. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности вдвигательной деятельности 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности, в том числе и через произведения местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств череззнакомство с национальной музыкальной 

культурой народов. Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство систорией театра, его 

жанрами, устройством и профессиями 

Игровые центры Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. Развитие этически 

ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. Формирование гендерной, семейной, 

гражданскойпринадлежности 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. Обогащение 

активного и пассивного словаря детей. Развитие интереса к художественной 

литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. Приобщение к миру 

художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 

творчество известныхписателей, литературные произведения для детей 

Центр природы Развитие системы элементарных, экологических, естественнонаучных 

представлений, физических, коммуникативных, художественно-эстетических 
навыков. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. Формирование элементарных 

научных экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным объектам родного 

края через восприятие музыки, произведения художественно-литературного 

творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за растениями 

Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. Формирование умения 

самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без вмешательства других 

Центр 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребёнка. Развитие системы 

элементарных математических, экологических, естественнонаучных представлений. 
Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию 

ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из энциклопедий, справочной литературы) 

Центр 

продуктивной 

деятельности 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей в конструктивно-

модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной деятельности. 
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Формирование навыков изобразительной деятельности. Воспитание эстетических 

чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества, возможности 

самореализации. 

Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с 

учётом присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу,экспериментировать с материалами и средствами изображения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани спроектирована с учётом основных принципов ФГОС ДО: 

содержательности (насыщенности), трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

  

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательногопроцесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие имеет 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 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. 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 в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности воспитателя на этапе осуществления педагогического 

процесса представляется взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - 

создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогическогопроцесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий дляего эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся. 

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 (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. 
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О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива; 

- обученность и воспитанность дошкольников; 

- характер сложившихся взаимоотношений; 

- сплоченность группы воспитанников. 

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 СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включенность обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыминравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям,собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры,активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развитияличности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется впроцессе ее проектирования и организации. 

 
Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Руководитель СП - управляет воспитательной деятельностью на уровне СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирует мотивацией педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- организует и координирует работу при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- регулирует воспитательную деятельность в СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 

деятельности в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов 

Методист  - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в СП «Детский сад 

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на учебный год, включая календарный план 
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воспитательной работы на учебный год; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- размещает информацию на сайте СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани в социальных сетях о воспитательной деятельности; 

- организует повышение психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-организует участие воспитанников в мероприятиях различного уровня и 

т.д.; 
- сопровождает воспитательную деятельность педагогических инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологические исследования воспитанников; 

- организует и проводит различные виды воспитательной работы 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель Учитель- 

логопед 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, сохраняет 

и приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях 

современной жизни, сохраняет традиции СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани; 

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 
- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 

новые технологии воспитательно-образовательного процесса; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях различного уровня в 

рамках воспитательной деятельности 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника 

ВСП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани ведется работа по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе детей с ОВЗ, и 

т.д.  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани; 

Годовой план работы ДОО на учебный год  

Календарный учебный график;  

Рабочая программа воспитания в ДОО;  

Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее - ООП ДО);  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 
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 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО: (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО) 

 Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые были внесены 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

Положение о структурном подразделении, реализующем образовательные 

программы дошкольного образования  

Положение о развивающей предметно-пространственной среде  

Положение об основной образовательной программе 

Положение о рабочей программе педагога  

Положение о взаимодействии с семьями воспитанников  

Положение о работе педагога-психолога в ДОО  

Положение об адаптированной основной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Положение о мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

3.6. Информационное обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

  

Учет регионального и окружного контекста воспитательной работы в СП «Детский 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, организация коммуникативного пространства по 

ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее структуру. 

Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы воспитанниками. 

Качество работы СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани всегда 

оценивается главными экспертами - родителями воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но 

чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками 

и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 

почту детского сада. 

Полное описание обеспечения СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани методическими материалами, средствами обучения и воспитания представлено в 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в СП «Детский сад 

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани 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 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 обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания в СП «Детский 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, реализующем инклюзивное образование, 

являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- 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. 

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы СП «Детский сад 

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  

 

На основе Рабочей программы воспитания составлен примерный календарный план 

воспитательной работы СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 

Примерный план воспитательной работы выстроен 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; 

- 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. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяется цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

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;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 
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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, 

профессиональнородительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатови 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности.  

Субъектность – социальный, 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 ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть.  

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Ежегодно в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани осуществляется 

деятельность по созданию необходимых условий, поддержка материально-технической 

базы с целью качественной и полноценной реализации Программы, обеспечивающие 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

- осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организация участия родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновление содержания основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечение эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
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коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В  СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы. 

выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оборудованию и содержанию территории,помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции,водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению,приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организации режима дня,организации физического воспитания, личной 

гигиены персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований охраны здоровья воспитанников и охраны труда 

работников ДО; возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

учитываются особенности их физического и психофизиологического развития. 

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани имеется необходимое для 

всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающихигр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру,общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

На территории СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани имеются 15 

участков (по числу групп) для прогулок с воспитанниками с установленным уличным 

оборудованием: 

- качалки на пружинах, скамьи 

- теневые навесы по количеству групп, песочницы с крышками 

- домики 

В самом здании имеются следующие: кабинет руководителя – 1;кабинет методист – 

1; кабинет специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре) – 1; медицинский кабинет – 1; изолятор – 1;музыкальный зал– ; спортивный 

зал– 1; групповые помещения – 15; спальные помещения для детей – 15; пищеблок – 

(горячий цех, кладовая для продуктов); прачечная – (гладильная и постирочная) и др. 
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В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани15 групповых ячеек. В 

состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальная, приемная-раздевальная 

комната, туалетная. Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани имеется музыкальный и спортивный 

залы. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и корпусной мебелью, необходимым оборудованием. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания по образовательным областям. 

 

Для осуществления образовательного процесса в СП «Детский сад № 35» ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани имеется программно-методическое обеспечение: программы, 

учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, 

диагностические материалы. Информационно-методическое обеспечение СП «Детский 

сад № 35» позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 

В учреждении проведен интернет, Wi-Fi. Функционирует необходимый для 

жизнеобеспечения сайт. Сайт активно используется работниками СП «Детский сад № 35» 

в целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений города, региона и 

страны, а также для проведения занятий с детьми дистанционно. 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей. 

Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для 

практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского 

творчества, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие 

телепрограммы, развивающие компьютерные игры, электронные наглядные средства 

обучения, интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, 

развивающие компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, 

диагностические материалы и др. 

 В детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: 

проектор, экран, музыкальная колонка, поддерживающая флеш-накопитель значительно 

расширяющие возможности педагогов. Характеризуются современные средства обучения 

дошкольников (специально организованная предметно-пространственная среда, 

разнообразные модели, мультимедийные презентации, флэш-карты и др.). 

 

Методические материалы и средства 

                                               обучения и воспитания 

 

Социально-коммуникативное развитие  

 

1.  Игры и игрушки вашего ребёнка: методическое пособие/ Е.О. Смирнова, Е.А. 

Абдулаева, А.Ю. Кремлёва и др. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.  

2.  Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)»  

3. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 

4. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

5. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа. 

6. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 
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уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

7.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4–7 лет».  

8. Краснощекова Н.В.« Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школа развития), Ростов издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

9. Комарова Н.Г. Грибова Л.Ф.Социально-нравственное воспитание детей3-4лет 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

10. Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М. 

«Просвещение 2007г  

11. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.:Мозаика-Синтез, 2007 

13. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.:Мозаика-Синтез, 2008 

14. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада.—М,: Мозаика-Синтез 2010. 

15. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.:Мозаика- Синтез, 2008. 

16. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

17. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

18. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за 

столом» -М., Творческий центр Сфера 2006г. 

19. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М., Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

20. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007. 

21. Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

22. Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Современные формы организации детских видов 

деятельности. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

23. Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Партнерство семьи и детского сада: новые 

горизонты // Детский сад: теория и практика. 2013. № 10.  

24. Тимофеева Л. Л. Планирование образовательной деятельности в дошкольной 

организации // Школа управления образовательным учреждением. 2013. №9. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Организационно-методическая 

работа по формированию культуры безопасности // Управление ДОУ. 2014. №4. 

25. Авдеева Н.Н., Князева М.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб: Детство-Пресс, 2005 

26. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие - М.: Педагогическое общество России, 2005 

27. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

28. Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

29. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 
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группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

30. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

31. Белая К.Ю., Зимонина В.П., Кондрыкинская Л.А. и др. Твоя безопасность: как себя 

вести дома и на улице: для сред, и ст. дошкольного возраста: кн. Для 

дошкольников, воспитателей детского сада и родителей - М.: Просвещение, 2005 

32. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить 

безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей детского сада — 4-е. изд.-М.: 

Просвещение, 2004 

33. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2005 

34. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2006 

 

Познавательное развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников».  

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 2- 7 лет»  

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Познавательное развитие в дошкольном детстве». - 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

5. Крашенинникова Е.Е.,Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

10. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

11. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

15. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

16. Система работы в младшей группе: 3-4 года. 

17. Система работы в средней группе: 4-5 лет. 

18. Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

19. Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет. 

20. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

21. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 
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22. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет) 

23. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

Речевое развитие  

1. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Издание 

пятое (инновационное) дополненное и переработанное М.: Мозаика – Синтез, 2019 

г.;  

2. С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей» Москва: АСТ, 2014 г.;  

3. «Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, потешки, 

приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи, рассказы»/ 

сост. А.Н. Печерская.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 г.;  

4. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года); 142  

5. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года);  

6. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); - В.В.Гербова 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

7. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет); 

8. Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). - СПб .: 

Издательство «Детство – пресс», 2015 г.;  

9. Н.В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя – логопеда: учебно – методическое пособие. - СПб .: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2015 г.;  

10. Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6-7 лет (подготовительная к школе группа), - СПб .: ООО «Издательство 

«Детство – пресс», 2016 г.; 

11. Шиян О.А., «Развитие творческого мышления, работаем по сказке». 

12. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

13. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольного  дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

14. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты зан. – М.: ТЦ 

«Сфера» 

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты зан. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

16. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры, упр, метод.рекомендации . – М.: ТЦ 

«Сфера» 

17. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Живая природа.  

18. Демонстр. материал к пособиямУшакова О.С. (Сфера) 

19. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Животные. А3. 

20. Демонстр. материал к пособиям Ушакова О.С. (Сфера) 

21. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Занятия детей. 

22. Демонстр. материал к пособиям Ушакова О.С.(Сфера) 

23. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

24. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
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25. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

26. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

27. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С. «Народное искусство – детям».  

2. Комарова И.И., Туликов А.В., «Информационно – коммуникационные технологии 

в ДОУ». 

3. Комарова Т.С., «Детское художественное творчесто: Для работы с детьми 2 – 7 

лет».  

4.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно – образовательной 

работе детского сада». 190  

5. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2- 7 

лет». 

6. Зацепина М.Б., Лямина Г.М., Теплюк С.Н. «Дети раннего возраста в детском саду».  

7. Зацепина М.Б. «Культурно – досуговая деятельность в детском саду». 

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

9. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

10. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

15. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

16. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

17. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

19. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Физическое развитие 

 

1. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. -Л.И. 

2. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3- 7 лет». 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года)\ 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

7. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

8. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
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возраста.– СПб.: Детство-Пресс,2013 

 

1. Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транс порт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные при 

надлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии» Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Рас- скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 276 

хлебе»,«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

2. Наглядно-дидактические пособия плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах.  

3. Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День Победы»; «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества», 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Оечественной 

войне 1812 года». 

4. Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние 

виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта» 

«Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего 

зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»;«Овощи»; «Очень важные 

профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; 

«Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет».  

5. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;   «Автомобильный   транспорт»;   «Арктика   

и   Антарктика»;   «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; 
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«Космос»;   «Морские обитатели»;   «Музыкальные инструменты»;   «Насекомые»;   

«Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; 

«Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; 

«Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные   принадлежности», 

«Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

6. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

драгоценных камнях». 

7. Серия «Большая поэзия для маленьких детей»: «Времена года», «Зимние стихи», 

«Весенние стихи», «Летние стихи», «Осенние стихи» 

8. Серия «Мир в картинках» «Музыкальные инструменты»  

9. Плакаты: «Арифметика цвета», «Музыкальные инструменты народов мира», 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра», «Оттенки 

цветов», «Цвет». «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский 

букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», 

«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки» 

10. Комплекты для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Сказочная гжель»,«Узоры Северной Двины», 

«Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов-

Майдана». 

11. Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных 

мастеров», «Полхов- Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. 

Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы современных 

мастеров» 

12. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

13. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Летние виды   спорта»; «Лето»;   «Мой   дом»; «Осень»; «Профессии»; 

«Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». Плакаты:«Алфавит»; 

«Английский алфавит»; «Веселый алфавит» 

14. Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Какое платье?», «Какое варенье?», «Какое 
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мороженое?», «Какой сон?», «Какой суп?» Серия «Развитие речи в детском саду» 

Дополнительные методические пособия 

1. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками  

2. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр  

3. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр 

4. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр 

5. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр 

6. Искусство обучать через дискуссию Бренифье О. Философская практика в детском 

саду 

7. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 

9. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников 

10. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

11. Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа . (3-4 года). 

2. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; Средняя группа 

(4-5 лет). 

3. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 

4. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5. Помораева И. А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

14. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

15. Образовательный портал «Наука и образование» (http://edu.rin.ru/preschool/index.html/) 

16. ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

17.  ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 

18. Российский общеобразовательный порталФедеральный образовательный портал 

«Информационно- коммуникационные технологии в образовании» Федеральный портал 

«Российское образование» http://www.edu.ru 

19. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Образовательные ресурсы для работы с 

дошкольниками:http://kids.kremlin.ru 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://fcior.edu.ru/)
http://www.edu.ru/
http://kids.kremlin.ru/
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20. Интернет-портал Администрации Президента России «Детям» http://deti.gibdd.ru/- 

21. Интернет-портал Госавтоиспекции МВД России для детейhttps://iqsha.ru 

22. Детский образовательный ресурс, виртуальный клуб от 2 до 7 лет и их родителей 

«Айкьюша»http://www.tirnet.ru/ 

23. http://www.igraemsa.ru/- Каталог развивающих игр «Играемся» 

24. http://ldd.lego.com/- Интернет-портал «Lego» 

25. http://www.murzilka.org/- Электронная версия детского журнала «Мурзилка» 

26. http://diafilmy.org/- Интернет-проект «Страна диафильмов» 

27. http://skaz-pushkina.ru/- Интернет-портал «Сказки А.С.Пушкина» 

28. www.litdeti.ruИнтернет-проект «Настя и Никита» (произведения современных авторов для 

детей 5-11 лет)  

29. http://www.solnet.ee/- Интернет-портал «Солнышко» 

 

 

Требования к организации работы по укреплению здоровья детей. 

Двигательный режим в ДО 

 

В детском саду систематически проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Закаливание детей 

включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

на открытом воздухе 

- воздушные и солнечные процедуры; 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. 

Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. Детям необходимы ежедневные прогулки. 

Рекомендуемая для детей 3-7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. 

http://deti.gibdd.ru/-
https://iqsha.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.igraemsa.ru/-
http://ldd.lego.com/-
http://www.murzilka.org/-
http://diafilmy.org/-
http://skaz-pushkina.ru/-
http://www.litdeti.ru/
http://www.solnet.ee/-
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Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, 

нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью 

проведения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки 

при плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривается 

организация подвижных и спортивных игр, спортивные упражнения, участие детей в сов 

местных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация физического воспитания.  

Двигательный режим. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Важно обеспечивать 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. Для достижения достаточного 

объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные 

формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. В соответствии с СанПиН для детей 5-7 лет обязательно, а для 

детей 3-5 лет - один раз в неделю занятие по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. Занятия проводится только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство 

занятий физкультурой организуются на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: в младшей группе — 15 минут;в средней группе — 20 минут; в старшей 

группе — 25 минут;в подготовительной группе — 30 минут. 

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В середине статических 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, проводится физкультминутка 

длительностью 1-3 минуты. 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, должны максимально 
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проводиться на отведенных для их групп площадках и не контактировали с детьми из 

других групп. 

 

3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 
 

Для детей дошкольного возраста важно, чтобы в основном режим дня был 

стабильным, повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, 

значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность видов деятельности в течение дня. Организация режима дня 

опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями. 
 

Режим пребывания воспитанников 

в группе раннего возраста №2 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 

 

Прием детей в группе: взаимодействие с родителями; общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; восприятие 

смысла музыки, стихов, сказок, рассматривание картинок; экспериментирование с 

материалами веществами, самостоятельная деятельность. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8.30 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

двигательная активность; рассматривание картинок; самообслуживание; общение с 

взрослым. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 Завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 

9.00 – 9.15 Подготовка к образовательной деятельности 

9.15 - 9.25 

9.30–9.40 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 

9.40 – 10.30 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

двигательная активность; рассматривание картинок; самообслуживание; общение с 

взрослым); подготовка ко второму завтраку 

10.30 – 10.40 Второй завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями). 

10.40 –10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание; общение с взрослым). 

10.55 – 11.35 Прогулка: экспериментирование с материалами и веществами; общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие 

смысла стихов, сказок; двигательная активность, предметная деятельность. 

11.35-11.40 Возвращение с прогулки 

11.40 – 11.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

11.55 – 12.25 Обед (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 

12.25 – 15.25 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.25 – 15.35 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 
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15.35 – 16.05 Подготовка к полднику (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями) Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.05 – 16.10 Самостоятельная деятельность детей (предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого; восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок, рассматривание картинок) 

16.10 – 16.20 

16.25 – 16.35 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 

16.35 – 16.45 Игровая деятельность детей (предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок, рассматривание картинок) 

16.45 – 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание; общение с взрослым). 

16.50 – 19.00 Прогулка: экспериментирование с материалами и веществами; общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие 

смысла стихов, сказок; двигательная активность, предметная деятельность.  

Уход детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в группе раннего возраста №3 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 

 

Прием детей в группе: взаимодействие с родителями; общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; восприятие 

смысла музыки, стихов, сказок, рассматривание картинок; экспериментирование с 

материалами веществами, самостоятельная деятельность. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8.30 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

двигательная активность; рассматривание картинок; самообслуживание; общение с 

взрослым. Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 Завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 

9.00 – 9.15 Подготовка к образовательной деятельности 

9.15 - 9.25 

9.30–9.40 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 

9.40 – 10.30 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

двигательная активность; рассматривание картинок; самообслуживание; общение с 

взрослым); 

подготовка ко второму завтраку 

10.30 – 10.40 Второй завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями). 

10.40 –10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание; общение с взрослым). 

10.55 – 11.35 Прогулка: экспериментирование с материалами и веществами; общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие 

смысла стихов, сказок; двигательная активность, предметная деятельность. 
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11.35-11.40 Возвращение с прогулки 

11.40 – 11.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

11.55 – 12.25 Обед (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 

12.25 – 15.25 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.25 – 15.35 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.35 – 16.05 Подготовка к полднику (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями) 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.05 – 16.10 Самостоятельная деятельность детей (предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого; восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок, рассматривание картинок) 

16.10 – 16.20 

16.25 – 16.35 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 

16.35 – 16.45 Игровая деятельность детей (предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок, рассматривание картинок) 

16.45 – 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание; общение с взрослым). 

16.50 – 19.00 Прогулка: экспериментирование с материалами и веществами; общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие 

смысла стихов, сказок; двигательная активность, предметная деятельность. Уход 

детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в группе раннего возраста №7 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 

 

Прием детей в группе: взаимодействие с родителями; общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; восприятие 

смысла музыки, стихов, сказок, рассматривание картинок; экспериментирование с 

материалами веществами, самостоятельная деятельность. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8.30 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

двигательная активность; рассматривание картинок; самообслуживание; общение с 

взрослым. Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 Завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 

9.00 – 9.15 Подготовка к образовательной деятельности 

9.15 - 9.25 

9.30–9.40 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 

9.40 – 10.30 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

двигательная активность; рассматривание картинок; самообслуживание; общение с 

взрослым); 
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подготовка ко второму завтраку 

10.30 – 10.40 Второй завтрак (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями). 

10.40 –10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание; общение с взрослым). 

10.55 – 11.35 Прогулка: экспериментирование с материалами и веществами; общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие 

смысла стихов, сказок; двигательная активность, предметная деятельность. 

11.35-11.40 Возвращение с прогулки 

11.40 – 11.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 

11.55 – 12.25 Обед (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями) 

12.25 – 15.25 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.25 – 15.35 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.35 – 16.05 Подготовка к полднику (самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями) 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.05 – 16.10 Самостоятельная деятельность детей (предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого; восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок, рассматривание картинок) 

16.10 – 16.20 

16.25 – 16.35 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 

16.35 – 16.45 Игровая деятельность детей (предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; восприятие смысла музыки, стихов, 

сказок, рассматривание картинок) 

16.45 – 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание; общение с взрослым). 

16.50 – 19.00 Прогулка: экспериментирование с материалами и веществами; общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; восприятие 

смысла стихов, сказок; двигательная активность, предметная деятельность. Уход 

детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

во второй младшей группе № 10 (3-4 года) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 7.50 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.15 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») (коммуникативная 
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деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 9.45 Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

9.45 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

10.55 – 11.45 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00–16.10 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.10–16.35 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.35 - 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

16.50 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 
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во второй младшей группе № 12 (3-4 года) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 7.50 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 

8.00 – 8.15 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») (коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 9.45 Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

9.45 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

10.55 – 11.45 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00–16.10 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.10–16.35 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 
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16.35 - 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

16.50 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в средней группе № 1 (4-5 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

9.50 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

10.55 – 11.45 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 
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12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00–16.10 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.10–16.35 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.35 - 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

16.50 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в средней группе № 5 (4-5 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

9.50 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 
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помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

10.55 – 11.45 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00–16.10 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.10–16.35 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.35 - 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

16.50 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в старшей группе № 8 (5-6 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.05 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

8.05 – 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.25 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 
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деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.25 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

10.00 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

10.55 – 11.45 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00-16.25 Непосредственно образовательная деятельность 

(понедельник, вторник, четверг) 

16.00-16.25 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание). Самостоятельная деятельность детей, игры.  

(среда, пятница) 

16.25–16.40 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.40 - 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

16.50 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 
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Режим пребывания воспитанников 

в старшей группе № 9 (5-6 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 7.40 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

7.40 – 7.50 Утренняя гимнастика 

7.50-8.00 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8.15 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

10.00 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

10.55 – 11.45 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 
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Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00-16.25 Непосредственно образовательная деятельность 

(понедельник, вторник, среда) 

16.00-16.25 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание). Самостоятельная деятельность детей, игры.  

(четверг, пятница) 

16.25–16.40 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.40 - 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

16.50 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в старшей группе № 13 (5-6 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 7.40 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

7.40 – 7.50 Утренняя гимнастика 

7.50-8.00 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8.15 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

10.00 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 
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взрослыми и сверстниками)) 

10.55 – 11.45 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00-16.25 Непосредственно образовательная деятельность 

(вторник, среда, четверг) 

16.00-16.25 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание). Самостоятельная деятельность детей, игры. 

(понедельник, пятница) 

16.25–16.40 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.40 - 16.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

16.50 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в подготовительной к школе группе № 6 (6-7 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 7.50 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

7.50 – 8.00 Утренняя гимнастика 



 
274 

 

8.00 – 8.15 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 9.50 

10.45-11.15 

Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

9.50 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

11.15 – 11.25 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

11.25 – 11.50 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.50 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические 

процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00–16.40 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание). Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.40 - 16.50 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.50 – 17.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

17.00 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 
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в подготовительной к школе группе № 15 (6-7 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 9.50 

10.45-11.15 

Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

9.50 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

11.15 – 11.25 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

11.25 – 11.50 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.50 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические 

процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00–16.40 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание). Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.40 - 16.50 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 
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16.50 – 17.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

17.00 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Режим пребывания воспитанников 

в подготовительной к школе группе №11 (6-7 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей: взаимодействие с родителями; различные виды детской 

деятельность индивидуально и по подгруппам: коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарный бытовой труд в помещении; конструирование; 

изобразительная деятельность), самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.20 Утренний круг (обсуждение «Что нового будет сегодня») коммуникативная 

деятельность: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), гигиенические процедуры 

8.30 – 09.00 Завтрак 

9.00 – 9.50 

10.45-11.15 

Непосредственно образовательная деятельность (включая 10 перерыв) 

9.50 – 10.30 Игровая деятельность; познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), элементарный бытовой труд в 

помещении; конструирование; изобразительная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.30 – 10.40 2-й завтрак (самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

11.15 – 11.25 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

11.25 – 11.50 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность. 

11.50 - 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

12.50 -13.00 Подготовка ко сну 
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(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

13.00 – 15.20 Дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические 

процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику 

(самообслуживание; взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

Полдник с включением блюд уплотненного ужина 

16.00–16.30 Непосредственно образовательная деятельность (пятница) 

16.00–16.40 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание). Самостоятельная деятельность детей, игры 

16.40 - 16.50 Вечерний круг «Подведение итогов дня» (коммуникативная деятельность: 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

16.50 – 17.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении; коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками)) 

17.00 – 19.00 Прогулка: коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми 

и сверстниками); игровая деятельность; познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарный бытовой труд 

на улице; конструирование; изобразительная деятельность; двигательная 

деятельность, уход  детей домой 

 

Учебный план  

на 2021 – 2022 учебный год   

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

 

 Учебные планы год  СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13 утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 26.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования».  

В детском саду функционируют 13 групп:  

группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) – 3 группы; 

2 младшая (от 3 до 4 лет) – 2 группы; 

Средняя (от 4 до 5 лет) – 2 группы;   

Старшая (от 5 до 6 лет) – 2 группы; 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 3 группы; 

Комбинированная группа с ОНР (от 5 до 7 лет) – 1 группа 

Обучение ведётся на русском языке. 
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В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования дошкольное учреждение реализует основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения СП «Детский сад №35 ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани , адаптированную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушением речи 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

Учебный план устанавливает минимальную нагрузку и определяет максимальный 

объём учебной нагрузки дошкольников, распределяет учебное время, необходимое на 

освоение общеобразовательной программы и адаптированной общеобразовательной 

программы. 

 Недельная учебная нагрузка не превышает нормы предельно допустимой нагрузки.  

Организованная образовательная деятельность реализуется в процессе разных 

видов детской деятельности: 

 для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет): 

-  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки 

- восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 

-двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,бумагу, 

природный и иной материал 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для детей раннего возраста (1,5-3 года) такие виды детской деятельности как  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) интегрируется по выбору воспитателя в режиме дня;  

- восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок интегрируются в совместной 

деятельности с педагогом.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) такие виды детской деятельности 

как 

- игровая деятельность интегрируется ежедневно со всеми видами детской 

деятельности;  

- восприятие художественной литературы и фольклора и самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) интегрируется ежедневно по 

выбору воспитателя;  
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 1 раз в неделю в режиме дня. 

 Общие требования к проведению организованной образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы 

и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям). 

2. Длительность организованной образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СанПиН, а время использовано 

полноценно. 

3. Подготовка к организованной образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать 

возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы).  

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине образовательной 

деятельности.  

 

Формы организации детей в рамках 

 организованной образовательной деятельности. 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 
Групповая (индивидуально-

коллективная) 
Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

В летний период ООД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:  

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.  

План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое.  
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Организационной основой реализации перспективного плана является 

тематическое планирование (утверждено основной общеобразовательной программой СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани) общая идея которого - расширяющееся 

по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 

 В течение двух недель в октябре и апреле проводится комплексная педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста. 

 В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

В структуре учебного плана выделяются основная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений. Основная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования).  

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в основной части Плана определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей:  

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются во всех видах деятельности и отражены 

в календарном планировании.  

Воспитательно-образовательный процесс в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани ведется по:  

 Основной общеобразовательной программе - образовательной программе 

дошкольного образования СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызранис включением 

парциальных программ: Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности  у детей 

от 3 до 8 лет; С.Н. Николаева «Юный эколог. Экологическое воспитание  в детском саду»; 

О.С. Ушакова «Речевое развитие детей 3-7 лет» 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей».  

Основу вариативной части составляют парциальные программы: Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности  у детей от 3 до 8 лет; С.Н. Николаева «Юный 

эколог. Экологическое воспитание  в детском саду»; О.С. Ушакова «Речевое развитие 

детей 3-7 лет» 

Реализация данных программ осуществляется со 2 младшей группы в процессе 

образовательной деятельности в режимных моментах ежедневно. 
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 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития 

ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 

Направление развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное развитие 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-
орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

Познавательное развитие Предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Речевое развитие Общение с взрослым и 
совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная 
деятельность 

Художественно-эстетическое Восприятие смысла музыки. 
Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, 
музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие 

художественной литературы и 
фольклора 

 

Учебный план в группе детей раннего возраста 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжи- 

тельность (в 

мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-во 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 
составными и 

динамическими 

игрушками 

1 10 10 360 36 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

1 10 10 360 36 

Речевое развитие Общение с взрослым 1 10 10 360 36 
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Совместные игры со 

сверстниками под 
руководством взрослого 

1 10 10 360 36 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Действия с бытовыми 

предметами- орудиями 

1 10 10 360 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 10 20 720 72 

Восприятие сказок, 

стихов 

ч/н 10 

ч/н 

10 

ч/н 

180 18 

рассматривание 

картинок 

ч/н 10 

ч/н 

10 

ч/н 

180 18 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

2 10 20 720 72 

 Итого 10  100 3600 360 

* Самообслуживание интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с 

СанПиН 

 

Учебный план во II младшей группе 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол- 

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 15 15 540 36 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Ежедневно в режимных моментах 

Художественно- 

эстетическое развитие 

конструирование 1 15 ми 15 

 

540 36 

изобразительная 1 15 мин 

 

15 540 36 

музыкальная 2 15 мин 
 

30 1080 72 

Познавательное 

развитие 

познавательно- 

исследовательская 

2 15 мин 

 

30 1080 72 

Физическое развитие Двигательная (по 
СанПин - занятие по 

физическому 

развитию) 

3 15 мин 
 

45 1620 108 

 Итого 10 90 150 5400 360 

*Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все 

периоды образовательной деятельности. 

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 
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Учебный план в средней группе 

*Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во в 

периоды образовательной деятельности. 

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН. 

 

Учебный план в старшей  группе 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности

* 

Кол-во в 

неделю 

Продолжите 

льность (в 

мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-во 

Речевое развитие коммуникатив

ная 

1 20 20 720 36 

восприятие 

художественн
ой литературы 

и 

фольклора 

Ежедневно в режимных моментах 

Художествен но- 
эстетическое развитие 

конструирова
ние 

1 20 
 

20 
 

360 36 

изобразительн

ая 

1 20 20 720 36 

музыкальная 2 20 40 1440 72 

Познавательное 

развитие 

познавательно

- 
исследователь

ская 

2 20 40 1440 72 

Физическое 
развитие 

двигательная 3 20 90 2160 108 

 Итого 10  160 7200 360 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности* 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность 

(в мин.) 

Итого в 

неделю (в 

мин.) 

Итого в год 

мин. кол- 

во 

Речевое развитие коммуникативная 2 25 50 900  

восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Ежедневно в режимных моментах 

Познавательное 
развитие 

познавательно- 
исследовательская 

3 25 75 2700 108 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

конструирование 1 25 25 900 36 

изобразительная 3 25 75 2700 108 

музыкальная 2 25 50 1800 72 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие по 
физическому 

развитию) 

3 25 75 2700 108 

 Итого 14 25 350 1260 504 
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*Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все 

периоды образовательной деятельности. 

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 
 

 

Учебный план в подготовительной группе 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол- 

во 

Речевое развитие коммуникативная 2 30 60 2160 72 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Ежедневно в режимных моментах 

Познавательное 

развитие 

познавательно- 

исследовательская 

4 30 120 4320 144 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

конструирование Ежедневно в режимных моментах 

изобразительная 3 30 90 3240 108 

музыкальная 2 30 60 2160 72 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 30 90 3240 108 

 Итого 14 30 420 15120 504 

* Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно

 во все периоды образовательной деятельности. 

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 
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Календарный учебный график 

 СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

на 2021-2022 учебный год 
Гр.  Дни недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Р
а

н
н

и
й

 в
о

зр
а

с
т
  

№
 2

 

9.15-9.25–общение со 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

 (1 подгруппа) 

9.30-9.40 – общение со 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (2 подгруппа) 

16.10-16.20 -  

двигательная активность 

 (1 подгруппа в 

групповом помещении) 

16.25-16.35 -  

двигательная активность 

 (2 подгруппа в 

групповом помещении) 

9.15-9.25– восприятие 

смысла музыки (в 

групповом помещении) 

16.10-16.20–совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

 (1 подгруппа) 

16.25-16.35–совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

 (2 подгруппа) 

 

9.15-9.25-  

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

(1 подгруппа) 

9.30-9.40 -  

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

(2 подгруппа) 

16.10-16.20 -  

двигательная активность 

 (1 подгруппа в 

групповом помещении) 

16.25-16.35 -  

двигательная активность 

(2 подгруппа в 

групповом помещении) 

 

9.15-9.25– восприятие 

смысла музыки (в 

групповом помещении) 

16.10-16.20 -  восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(1 подгруппа) 

16.25-16.35 -  восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

(2 подгруппа) 

 

9.15-9.25– предметная 

деятельность и игры с 

составными 

динамическими 

игрушками  

(1 подгруппа) 

9.30-9.40 – предметная 

деятельность и игры с 

составными 

динамическими 

игрушками 

 (2 подгруппа) 

16.10-16.20 - 

Экспериментирование 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.)  

 (1 подгруппа) 

16.25-16.35 - 

Экспериментирование 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.)  

 (2 подгруппа) 

Р
а

н
н

и
й

 в
о

зр
а

с
т
  

№
  
3

 

9.40-9.50 - восприятие 

смысла музыки (в 

групповом помещении) 

16.10-16.20- 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

(1 подгруппа) 

16.25-16.35-  

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

(2 подгруппа) 

 

 

9.15-9.25-  восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(1 подгруппа) 

9.30-9.40 -  восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

(2 подгруппа) 

16.10-16.20-  

двигательная активность  

(1 подгруппа в 

групповом помещении) 

16.25-16.35-  

двигательная активность 

(2 подгруппа в 

групповом помещении) 

 

9.15-9.25– восприятие 

смысла музыки (в 

групповом помещении) 

16.10-16.20– предметная 

деятельность и игры с 

составными 

динамическими 

игрушками 

 (1 подгруппа) 

16.25-16.35– предметная 

деятельность и игры с 

составными 

динамическими 

игрушками 

 (2 подгруппа) 

 

 

9.15-9.25- 

Экспериментирование 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.)  

 (1 подгруппа) 

9.30-9.40 - 

Экспериментирование 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.)  

 (2 подгруппа) 

16.10-16.20-  

двигательная активность  

(1 подгруппа в 

групповом помещении) 

16.25-16.35-  

двигательная активность  

(2 подгруппа в 

групповом помещении) 

9.15-9.25– общение со 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (1 подгруппа) 

9.30-9.40 – о общение со 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (2 подгруппа) 

16.10-16.20–совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (1 подгруппа) 

16.25-16.35–совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (2 подгруппа) 

 

Р
а

н
н

и
й

 в
о

зр
а

с
т
  

№
 7

 

9.15-9.25-  восприятие 

смысла музыки (в 

групповом помещении) 

16.10-16.20- 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

(1 подгруппа) 

16.25-16.35 -  

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами 

(2 подгруппа) 

 

9.15-9.25-  восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(1 подгруппа) 

9.30-9.40 -  восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

(2 подгруппа) 

16.10-16.20 -  

двигательная активность 

 (1 подгруппа в 

групповом помещении) 

16.25-16.35 -  

двигательная активность 

 (2 подгруппа в 

групповом помещении) 

 

 

9.15-9.25–совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого  

(1 подгруппа) 

9.30-9.40 –совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого  

(2 подгруппа) 

16.10-16.20– предметная 

деятельность и игры с 

составными 

динамическими 

игрушками (1 подгруппа) 

16.25-16.35 – предметная 

деятельность и игры с 

составными 

динамическими 

игрушками 

 (2 подгруппа) 

9.15-9.25- 

Экспериментирование 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.)   

(1 подгруппа) 

9.30-9.40 - 

Экспериментирование 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.)   

(2 подгруппа) 

16.10-16.20 -  

двигательная активность 

(1 подгруппа в 

групповом помещении) 

16.25-16.35 -  

двигательная активность  

(2 подгруппа в 

групповом помещении) 

 

9.40-9.50 – восприятие 

смысла музыки (в 

групповом помещении) 

16.10-16.20– общение со 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (1 подгруппа) 

16.25-16.35 – общение со 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (2 подгруппа) 
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В
т
о

р
а

я
 

 м
л

а
д

ш
а

я
  
№

1
0

 

9.00-9.15 – 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

11.10-11.25 – 
двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.15 – музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.00-9.15– двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 –

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.00-9.15  - 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

 

9.30-9.45– музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.15 – двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 –

изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

 

 

В
т
о

р
а

я
 

м
л

а
д

ш
а

я
  
№

 1
2

 

9.00-9.15 – двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

9.25-9.40 – музыкальная 

деятельность 

11.10-11.25– 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.15- 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.25-9.40 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.00-9.15 – двигательная 

деятельность 

9.25-9.40- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00-9.15 – музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 – 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

С
р

е
д

н
я

я
 г

р
у

п
п

а
  
№

 1
 9.00-9.20 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.30-9.50 – музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 – двигательная 

деятельность 

9.30-9.50 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

9.00-9.20 – музыкальная 

деятельность  

11.25-11.45  – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.20 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

9.30-9.50– двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.30-9.50 – 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

 

С
р

е
д

н
я

я
 г

р
у

п
п

а
 №

 5
 

9.00-9.20 – музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

 

 

9.00-9.20 - 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.30-9.50 – двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.20  –

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

11.25-11.45  – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.20 – музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50 - 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

 

9.00-9.20 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.30-9.50 – двигательная 

деятельность 

 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 №
 8

 

9.00-9.25 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром/ 

экология) 

9.35-10.00 – 

изобразительная 

деятельность (рисование)  

16.00-16.25 – 

музыкальная 

деятельность 

9.00-9.25 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

9.35-10.00 – 

конструирование 

16.00-16.25 – 

двигательная 

деятельность 

9.00-9.25 – 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

9.35-10.00–музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.25 - 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

10.00-10.25 – 

двигательная 

деятельност 

16.00-16.25 –

изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

 

9.00-9.25- 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

11.20-11.45 – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

  
№

9
 

9.00-9.25 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.35-10.00 - двигательная 

деятельность 

16.00-16.25 – 

изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

9.00-9.25–познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром/ 

экология) 

9.35-10.00 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

16.00-16.25 – 

музыкальная 

деятельность 

9.00-9. 25- 

конструирование 

9.35-10.00 – двигательная 

деятельность 

16.00-16.25 -

изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

9.00-9.25 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

10.05-10.30 – 

музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.25 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

11.20-11.45 – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 
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С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

  
  

  
  
  

  
№

 1
3

 9.00-9.25 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

10.10-10.35 – 

музыкальная  

деятельность 

9.00-9.25 – 

конструирование 

10.10-10.35 - 

двигательная 

деятельность 

16.00-16.25 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.00-9.25 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

10.10-10.35 – 

музыкальная 

деятельность 

16.00-16.25 – 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

9.00-9.25 – 

изобразительная 

деятельность (лепка) 

9.35-10.00 - 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром/ 

экология) 

16.00-16.25 – 

двигательная 

деятельность 

9.00-9.25 - 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

11.20-11.45 – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

П
о

д
г
. 
к

 ш
к

о
л

е
 г

р
у

п
п

а
 №

 6
 

9.00-9.30 –

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

10.45-11.15 –

музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.40-10.10 - 
конструирование и 

ручной труд 

10.45-11.15 –– 

двигательная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10– 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

10.45-11.15 – 

музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 – 

коммуникативная 

деятельность (обучение 

грамоте) 

9.40-10.10 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

11.15-11.45 – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.30 – 
изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.00-10.30 -  

двигательная  

деятельность 

 

П
о

д
г
. 
к

 ш
к

о
л

е
 г

р
у

п
п

а
 №

 1
1

 

9.00-9.30–  

коммуникативная 

деятельность (обучение 

грамоте) 

9.40-10.10– 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

10.45-11.15 – 

двигательная 

деятельность 

9.00-9.30– 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.50-10.20 – музыкальная 

деятельность 

10.40-11.10 - 

изобразительная 

деятельность (рисование)  

 

 

 

9.00-9.30 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.40-10.10 –

конструирование и 

ручной труд 

10.45-11.15 – 

двигательная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30– 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 – 

изобразительная 

деятельность (рисование) 

11.15-11.45 – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.30- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 – музыкальная 

деятельность 

 

П
щ

д
г
. 
к

 ш
к

о
л

е
 г

р
у

п
п

а
 №

 1
5

 

9.00-9.30 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.40-10.10 – 
конструирование и 

ручной труд 

11.35-12.05 – 

двигательная 

деятельность (на 

прогулке) 

9.00-9.30 – 

коммуникативная 

деятельность (обучение 

грамоте) 

9.40-10.10 - 

изобразительная 

деятельность (рисование)  

10.40-11.10 – 

музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 – 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

10.00-10.30 – 

двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.30–познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.40-10.10 – 

изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

10.40-11.10 – 

музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 – 

коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

9.40-10.10 – 

изобразительная 

деятельность (рисование)  

10.45-11.15 - 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 

краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

 

Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно - тематическому 

принципу планирования.  
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Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

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

материалов, центров развития находящихся в группе. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса осуществляется в табличных формах, где содержательно 

описываются способы реализации комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно- образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 

оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период). 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 
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  День космонавтики День космонавтики 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать   

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти 

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве 

одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла  праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: 

‹ ‹  Концерт 

‹ ‹  Квест 

‹ ‹  Проект 

‹ ‹  Образовательное событие 

‹ ‹  Мастерилки 

‹ ‹  Соревнования 

‹ ‹  Выставка (перфоманс) 

‹ ‹  Викторина 

‹ ‹  Фестиваль 

Ярмарка и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементомявляется 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родителиучаствуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие- поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основнаяинициатива исходила от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш 

взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому 

что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

№ Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия 

/возрастные группы 

Ответственный 

1. Сентябрь «День знаний». (4-7 лет) Музыкальный руководитель Педагоги 

2. Октябрь «Осенины». (3 – 7 лет) Музыкальный руководитель Педагоги 

3. Ноябрь «День народного единства». (4-7 лет) Музыкальный руководитель Педагоги 

4. Декабрь «Новогодний карнавал». (3-7 лет) Музыкальный руководитель Педагоги 

5. Февраль «День защитника Отечества». 
(5-7лет) 

Музыкальный руководитель  
Педагоги 

Инструктор по физическому воспитанию 
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6. Март «День мам» 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель Педагоги 

7. Апрель «Здравствуй, весна». 
(3-5 лет) 

Музыкальный руководитель 

8. Май «Был Великий день Победы». 

(5-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

 Педагоги 

9. Май «До свидания, детский сад». (6-7 лет) Музыкальный руководитель 
 Педагоги 

10. Июнь «День защиты детей» 

(3-7 лет) 

Музыкальный руководитель 

 Педагоги 

 

Традиционным в Программе является групповой сбор. 

Групповым сбором (утренний, вечерний сбор) называется время, когда дети 

собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие 

друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация ее результатов.  

Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, в течение 

которого они в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5-10 минут.  

Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10-15 

минут. 

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 

течение 15-20 минут. 

 Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько 

минут, постепенно увеличивая его длительность.  

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и веселым. Важно при этом 

менять виды деятельности детей.  

Групповой сбор — это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чем 

думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели 

наблюдают за активностью и настроением детей, организуют и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня. 

Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые 

видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. Места должно быть достаточно, 

чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на 

подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть 

предусмотрено место для рабочей панели (мольберта), на которой вывешивают календарь, 

тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

Задачи утреннего сбора 

- Установить комфортный социально-психологический климат. 

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

- Познакомить детей с новыми материалами. 

- Ввести новую тему и обсудить ее с детьми.  

- Организовать планирование детьми своей деятельности.  

- Организовать выбор партнеров.  

Задачи вечернего сбора  

- Пообщаться по поводу прожитого дня.  

- Обменяться впечатлениями. 

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.
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3.1.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

 Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка. 

 Среда детского сада обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности;  

- охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах; • двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагогический 

коллектив детского сада придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) 

для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас).  

Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.),  чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших 

группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 
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ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям 

в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, 

чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, 

побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы 

(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации 

пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами  (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой 

и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.)  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 

- дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников;  

- предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, 

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в наличии: участок на территории со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 

физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал ( детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы 
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для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа 

материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; цифры, 

магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и 

на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами и 

игр на умственное развитие; социально-эмоциональные уголки.  

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для 

настольно-печатных игр.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества 

в группах, специальное оборудование (мольберт, фланелеграф, магнитные планшеты, 

место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты 

для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно- 

прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

 В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- театральный уголок; 

- книжный уголок;  

- центр настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой);  

- двигательный центр; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

 

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

 организации развивающей предметно - пространственной среды 

 при реализации Программы, для детей с ОВЗ 

 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- санитарно - и социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно 

оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребенка и т. д.); 

- пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. 

- создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.  
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Организация образовательной среды под особые потребности ребѐнка решает 

проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития. Среда планируется и 

выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями при участии 

родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за 

самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают 

сложности и препятствия, возникающие у ребенка в освоении окружающего мира, они 

предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препятствия.  

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ):  

- Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в 

каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их 

интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать 

как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно.  

- Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, 

предполагающему для каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями 

выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов 

деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется вслед за изменением 

интересов и образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации 

в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром;  

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 

общения детей с окружающей средой;  

- организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны 

ближайшего развития»; 

- обеспечение сохранения определенной стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении;  

-наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;  

- соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики; 

- антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;  

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

- условия, при которых ребенок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, 

а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесен с уровнем его возможностей; 

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек. 

 

Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

(эколого-развивающей) среды вариативной части Программы 

 

В помещении и на участке дошкольники окружены растениями, вокруг которых 

организована различная деятельность.  

Животных в помещении и на участке Организации нет в связи с постановлением 

СанПиН 2.4.1.304913 п.6.11. (Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях 

групповых не допускается).  

Постоянно живущие в доступной близости растения позволяют правильно 

организовать два вида взаимодействия детей с ними.  
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Во-первых, общение как специфический вид деятельности, при котором 

зарождаются чувства ребёнка (сочувствие, сопереживание, любовь, восприимчивость к 

красоте и хрупкости жизни).  

Во-вторых, познание явлений и закономерностей жизни природы через конкретные 

примеры растений детского сада.  

Содержательный стержень экологического воспитания в СП «Детский сад № 35» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани:  

- аутэкология – изучает особенности жизни отдельно взятого организма и 

зависимость его существования от среды обитания;  

- синэкология – изучает сообщество живых организмов: их совместное проживание 

на определённой территории, взаимодействие друг с другом.  

Растения могут быть везде, где есть хорошее естественное освещение (не должно 

быть только колючих и ядовитых растений). Растения создают особый микроклимат в 

помещении и являются фактором, благотворно влияющим на физическое и психическое 

здоровье людей, то есть отвечают задаче, поставленной в ФГОС ДО.  

Групповые уголки природы. Главная особенность уголка природы – его 

непосредственная близость к детям, что позволяет организовать различную их 

деятельность на протяжении всего учебного года. Это прежде всего длительные 

наблюдения за растениями, уход и выращивание. Не имеет значения, какие растения и в 

каком количестве будут в группе. Важно другое: растения, размещённые в данном 

помещении, должны хорошо себя чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и 

т.д.). В этом случае дети видят здоровые, ухоженные живые существа, что является 

результатом полного соответствия их потребностей и условий обитания.  

В группах имеется целесообразное количество растений: все или большая часть их 

задействованы в педагогическом процессе, все цветы хорошо оформлены. При переезде 

детей в новые помещения растения остаются на своих местах.  

В уголках природы имеются: место для труда, календари наблюдений, место для 

размещения ящиков с посадками, место для проведения опытов.  

В средней группе взрослый и дети выступают в паре, но приоритет остаётся за 

взрослым, что выражается в формуле: «Я делаю – вы мне помогаете, вы – мои 

помощники». Важно, чтобы взрослый не упустил и поддержал в каждом ребёнке желание 

что-то сделать самому.  

В старшем дошкольном возрасте самостоятельность ребят интенсивно нарастает. 

Формула этого возраста: «Вы делаете, а я вам помогаю. Я ваш помощник, помогу сделать 

всё, что вам еще пока трудно». 

 Дежурство детей в уголке природы – это и есть форма проявления их 

самостоятельности. Важно, чтобы воспитатель каждый раз хвалил ребёнка за 

самостоятельность, отмечал его успехи и продвижение.  

«Экологические пространства» на территории детского сада. 

Детский сад организует «экологические пространства» на своей территории: 

огород, цветники, озеленение по периметру территории. На огороде выращиваются 

традиционные для данной местности культуры. По всему периметру забора и на 

территории посажены деревья и кустарники (берёзы, каштан, рябины, сосенки).  

На клумбах ДОО множество разнообразных цветов, которые вызывают радость и 

умиротворение (на центральном входе, вдоль основных дорожек).  
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

 

Вид помещение Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальныйцентр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийнаяустановка, 

видеомагнитофон,проектор, пианино. 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Физкультурный 

зал 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Тренажеры  

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОО 

Изолятор 

Медицинский кабинет 

Кабинет  

логопеда 

Создание коррекционно- 

развивающейсреды и 

благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи 

детям по исправлению или 

ослаблению имеющихся 

нарушений; 

Проведение обследования детей с 

целью разработки индивидуальной 

программы развития; 

Проведение групповых, 

подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям. 

Столы для диагностики и 

индивидуальной коррекции детей. 

Шкафы с дидактическими 

материалами, игрушками и 

развивающими играми, Настенное 

зеркало Методические пособия, 

необходимые при автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Оказание своевременной 

квалифицированной  

консультативной,психодиагностичес

кой, психокоррекционной помощи 

детям,родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания, социально-

психологической 

реабилитации и адаптации. 

Стимульные материалы к 

диагностическим методикам и 

тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

воспитанников; 

Материалы для коррекционно-

развивающей работы 

(программы, бланки-задания 

для детей, развивающие игры 

и пособия, демонстрационные 

карточки различной тематики, 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
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картотека игры и упражнений 

Материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, 

цветные и простые карандаши, 

фломастеры, краски, 

пластилин, маркеры для доски 

и др.)Вспомогательный 

материал:наборы деревянных 

развивающих игрушек, 

наборы для сенсомоторного 

развития, конструкторы и 

мозаики.Методические 

пособия,необходимые для работы 

сдетьми, имеющими 

отклонения в развитии. 

Коридоры ДОО Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОО и 

родителями. 

Стенды для родителей 

Стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

Подвижные игры 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастныхгрупп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Огород, цветники. 

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика (в летнее 

время года) 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Тропа здоровья 

Стационарное оборудование 

для спортивных игр 

Выносное оборудование 

 

Основной перечень и материалов центров активности  

в групповых помещених 

 

№ Центр активности Оборудование и материалы 

1 Центр 

строительства 

Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов Ковер или палас на 

пол 

Материалы: крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые. Транспортные игрушки. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий.Фигурки животных 
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2 Центр для 

сюжетно- ролевых 

игр 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло). Коляски. Одежда 

для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда. Наборы и аксессуары для игр в 

профессию:«Доктор»,«Парикмахер», «Пожарный», «Полицейский», 

«Продавец», «Солдат», «Моряк» 

3 Центр для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) Большая складная ширма. Стойка-вешалка для 

костюмов. Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей. 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее). Атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных 

персонажей. Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее). 

Маленькая ширма для настольного театра. Атрибуты и наборы 

готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра. Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые).Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные). Музыкально-дидактические игры 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование: стол, стулья. Открытый стеллаж для хранения 

материалов. Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт. Рабочие халаты или фартуки. Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

Альбомы для рисования. Бумага для акварели. Восковые мелки, 

пастель. Простые и цветные карандаши. 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) Краски 

акварельные и гуашевые. 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 Палитры, 

стаканчики для воды, подставка для кистей. Печатки, линейки, 

трафареты. 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки. Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры Материалы 

для коллажей (не менее 3 типов). Ножницы с тупыми концами. 

Клей-карандаш Природный материал 

Материалы вторичного использования. 
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6 Центр мелкой 

моторики 

Оборудование: стол, стулья. 

Открытый стеллаж для хранения материалов. Материалы: 

Игра «Собери бусы» Детская мозаика 

Игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы 

и др.) навинчивающиеся, ввинчивающиеся, 

вкладыши 

7 Центр 

конструирования 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческимифигурками). 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст - скрупными 

деталями) 

Конструкторы с   металлическими   деталями   -   старший 

возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

8 Центр настольных 

игр 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: разрезные картинки, пазлы, наборы кубиков с 

картинками, лото, домино. Парные карточки (игры типа «мемори»). 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры- ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей. Шашки, 

шахматы.Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики Оборудование: открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки 

должны быть систематизированы и снабжены надписями и 

символами. Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки. Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и 

арифметические знаки большого размер (демонстрационный 

материал). Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения Линейки разной 

длины. Измерительные рулетки разных видов Часы песочные. 

Секундомер. Числовой балансир. Наборы моделей: для деления на 

части от 2 до 16. Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 

естествознания 

Оборудование: открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.). Увеличительные стекла, 

лупы.Микроскоп. Набор магнитов. Наборы для 

экспериментирования. Весы. Термометры. Часы песочные, 
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секундомер. Наборы мерных стаканов. Календарь погоды. 

Глобус, географические карты, детский атлас. Иллюстрированные 

познавательные книги, плакаты, картинки. Наборы для 

экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком. Детские метелка и 

совочек (для подметания упавшего песка). Детская швабра с тряпкой 

(вытирать пролитую воду) 

11 Центр грамотности 

и письма 

Оборудование: магнитная доска, открытый стеллаж для хранения 

материалов. Материалы: плакат с алфавитом. Магнитная азбука. 

Кубики с буквами и слогами. Цветные и простые карандаши, 

фломастеры. Трафареты. Линейки 

Бумага, конверты. Тренажер по «письму», водный фломастер, 

тряпочка. 

12 Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Оборудование 

Аудиоцентр. 

Книжный стеллаж (низкий, открытый).  Материалы: диски с 

аудиозаписями (сказки, рассказы).Диски с музыкой. 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Уголокдля 

уединения 

Любойтихий уголок,снабженныймягкоймебелью,ширма 

14 Спортивныйуголок Спортивное оборудование для.ходьбы, бега, равновесияпрыжков, 

катания, бросания, ловли, ползанияи лазания. 

Атрибутыкподвижнымиспортивнымиграм. 

Нетрадиционноефизкультурноеоборудование 

15 Уголокприроды Календарьприроды 

Комнатныерастениявсоответствиисвозрастнымирекомендациями 

Сезонныйматериал. Паспортарастений 

Стендсосменяющимсяматериаломнаэкологическуютематику. 

Макеты. 

Литератураприродоведческогосодержания,наборкартинок,альбомы. 

Материалдляпроведенияэлементарныхопытов. Обучающие и 

дидактические игры по экологии. 

Инвентарьдлятрудовойдеятельности. Природныйибросовый 

 

3.5. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы (перечень) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

1. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», 

конспекты занятий, игры/ авт.-сост. Н. В. Коломеец. – Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010. 

3. «Формирование культуры безопасности у детей от3 до8 лет» Л.Л.Тимофеева – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015-160с 

4. Иванова А.И. Естественно -научные наблюдения и эксперименты в д/с. Человек. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 
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5. Поддубная Л. Б. ОБЖ. Средняя группа. Занимательные материалы /Сост. Л. Б. Поддубная – 

Волгоград: ИДТ «Корифей», 2008. 6. Авдеева Н. Н. и др. Безопасность глазами ребенка. 

6. Авдеева Н.Н. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2009 – 144с.; 

7.Фисенкр М. А. ОБЖ разработки занятий; 

8.Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности; 

9.Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для школьников; 

10.Беляевскова, Мартынова Е. А. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет; 

11.Полякова В. А. Дети и дорога; 

12.Извекова. Правила дорожного движения; 

13.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора; 

14.К.Ю. Белая . Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Познавательное развитие 

«Юный эколог. Экологическое воспитание  в детском саду». С.Н. Николаева 

1. Парциальная программа «Юный эколог».-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. -112 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада. -М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -104с.  

3. Николаева С.Н Парциальная программа «Юный эколог» Система работы средней 

группе детского сада. -М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -176с.  

4. Николаева С.Н Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей 

группе детского сада.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -192с.  

5. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -208с.  

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с  

«Речевое развитие детей 3-7 лет» О.С. Ушакова 

1. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

2. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольного  дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты зан. – М.: ТЦ 

«Сфера» 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты зан. – М.: ТЦ 

«Сфера»  

5. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры, упр, метод.рекомендации . – М.: ТЦ 

«Сфера» 

6. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Живая природа.  

7. Демонстр. материал к пособиямУшакова О.С. (Сфера) 

8. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Животные. А3. 

9. Демонстр. материал к пособиям Ушакова О.С. (Сфера) 

10. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. Занятия детей. 

11. Демонстр. материал к пособиям Ушакова О.С.(Сфера) 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

16. Христоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования дошкольной образовательной организации «СП «Детский сад 

№35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, разработана в с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ №1155 от 17.10.2013 г., санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.3648 - 20 от 28.09.2020 г. и предназначена для использования в  дошкольной 

образовательной организации.  

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

специфику организации воспитательно-образовательного процесса, с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию. 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа в дошкольной образовательной 

организации направлена на «создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности». Данное требование 

Стандарта определяет обращение к личностно-ориентированной педагогике, заложенное в 

Программе.  

Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям):  

- «Физическое развитие» 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественноэстетическое развитие».  

Программа учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности 

и социума. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, это 

необходимо для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

Для достижения целей Программы ДОО первостепенное значение имеют: забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;творческая 

организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; вариативность 

использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к 

результатам детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; соблюдение в работе детского сада и 

начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста.  

Приоритетные направления воспитательно-образовательной работы 

познавательное, социально-коммуникативное и речевое развитие. В СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани используются в работе следующие парциальные 

программы:  

- «Развитие речи детей 3 – 7 лет» О.С.Ушакова;  

- «Формирование культуры безопасности  у детей от 3 до 8 лет. Л.Л. Тимофеева. 

- «Юный эколог. Экологическое воспитание  в детском саду». С.Н. Николаева. 

В ДОО воспитываются дети раннего и дошкольного возраста.  

Общее количество групп 13, из них 12 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа комбинированной направленности.  

Построение системы работы в группе комбинированной направленности для детей 

с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников.  

 

4.2. Используемые Примерные программы 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП «Деткий 

сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  создана на основе «Примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протоколо № 

2/15 от 20.05.20215г.) 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

Участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в ДОО помогает: 

преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; относиться к ребенку как к 

равному партнеру; понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; знать 

сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании; проявлять 

искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной 

поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; установить хорошие 

доверительные отношения с ребенком.  

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития собственного ребенка.  

В ДОО сложилась модель по взаимодействию с родителями: оказание помощи 

семье в воспитании, вовлечение семьи в образовательный процесс, 

культурнопросветительская работа, создание условий для реализации личности ребенка. 
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Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества 

системы дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для 

раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно 

реализовать целевые ориентиры. 

 

Приложение 1.  

 

Календарный планвоспитательной работы  

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2021-2022 учебный 

 

Сентябрь 

01.09.2021г. Тематический день «День 

знаний» 

Все группы 

1 неделя Спортивное развлечение 

«Неделя подвижных игр» 

Все группы 

2 неделя Вернисаж детского творчества 

«Мой любимый детский сад!» 

Все группы 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

Музыкальные развлечения: 

«По страницам «Детского 

альбома» П.И.Чайковского», 

часть I; 

«Путешествие в страну 

музыки» 

 

Старшие группы № 8, 9, 13 и 

подготовительная к школе группы № 6, 11, 15 

 

Средняя группа № 1,5 

3 неделя 

 

4 неделя 

«Детский сад у нас хорош, 

лучше сада не найдешь!»; 

«Музыкальная шкатулка»; 

«Игровая карусель» 

2 младшая группа № 12,10 

 

Группа раннего развития № 2,3,7, 

2 младшие группы № 10, 12 

Подготовительная к школе группа № 6,11,15 

3 неделя Интерактивная игра 

«Музыкальный магазин» 

Средняя группа №1,5 

5 неделя Акция «Зеленый патруль» Сотрудники, родители (законные 

представители) 

и дети всех групп 

Октябрь 

1 неделя Вернисаж совместного 

творчества взрослых и детей 

«Мы с бабушкой и дедушкой 

лучшие друзья!» 

Родители и дети всех групп 

2-3 недели Конкурс совместного 

творчества взрослых и детей 

«Подарки осени» 

Все группы 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Спортивные развлечения: 

«В гостях у матрешки»; 

«Здравствуй, осень!»; 

«Осенние гуляния» 

 

2 младшие группы 

Старшие и подготовительные к школе группы 

Средние группы 

3-4 недели Музыкальные осенние 

праздники 

Все группы 

4 неделя Театрализованное развлечение 

«В осеннем лесу» 

Группа раннего развития № 3 
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Ноябрь 

 

1 неделя 

 

3 неделя 

Спортивные развлечения: 

«Физкульт-привет!»; 

 

«Мы растем здоровыми» 

 

Старшие и подготовительные к школе группы 

2 младшие, средние группы 

1 неделя Музыкальные развлечения: 

«По страницам «Детского 

альбома» П.И.Чайковского», 

часть II; 

«Мои любимые игрушки»; 

«В гости к музыке»; 

«Сказка про то, как мишка 

готовился Новый год 

встречать»; 

«Сундучок со сказками» 

 

Старшие группы № 8,9, 13, 10 и 

подготовительная к школе группа № 6,11,15 

 

Средняя группа № 1,5 

2 младшая группа № 10,12 

Группа  раннего развития № 7 

 

Группа  раннего развития № 2 

2 младшие группы № 10, 12, средняя № 1,5, 

подготовительная к школе № 6,11,15 

4 неделя Театрализованная 

деятельность 

«В гостях у сказки» 

Все группы 

5 неделя Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» 

Сотрудники, родители (законные 

представители) и дети всех групп 

Декабрь 

1-2 неделя Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление группы, СП 

Сотрудники, родители (законные 

представители) 

и дети всех групп 

1-2 недели Выставка совместного 

творчества взрослых и детей 

«Мастерская Деда Мороза» 

Сотрудники, родители (законные 

представители) и дети всех групп, сотрудники 

 

1 неделя 

2 неделя 

3-4 недели 

Спортивные развлечения: 

«Волк и семеро козлят»; 

«Веселый праздник»; 

«Веселые старты» 

 

Средняя группа №1,5 

2 младшая группа № 10,12 

Старшая группа № 13 и подготовительная к 

школе группа № 6 

4-5 недели Новогодние музыкальные 

праздники 

Все группы 

В течение 

месяца 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» 

Сотрудники, родители (законные 

представители) 

и дети всех групп 

Январь 

1-2 недели Зимние каникулы Все группы 

3 неделя Спортивное развлечение 

«Неделя подвижных игр» 

Все группы 

3 неделя Музыкальная игра «Пришла 

коляда вперед Рождества» 

Группа  раннего развития № 3 

2 младшие группы № 10, 12, средняя № 1,5, 

подготовительная к школе № 6,11,15 

3-4 недели Музыкальное развлечение 

«Рождественские забавы» 

Все группы 

4-5 недели Конкурс совместного 

творчества взрослых и детей 

«Спорт всем детям очень 

нужен, мы со спортом крепко 

дружим!» 

Родители (законные представители) и дети 

всех групп 
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В течение 

месяца 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» 

Сотрудники, родители (законные 

представители) 

и дети всех групп 

Февраль 

1 неделя Музыкальные развлечения: 

«Загадочный мир 

музыкальных инструментов»; 

«Ложки расписные, 

музыкальные»; 

«Игрушки пришли в гости»; 

«Все мы любим песенки»; 

«Широкая масленица» 

 

Старшая группа № 8, подготовительная к 

школе группа № 15 

Средняя группа № 1 

 

2 младшая группа № 12 

группа  раннего развития № 7 

средняя № 5, 

подготовительная к школе группа № 15 

3-4 недели Спортивный праздник «Юные 

защитники Отечества» 

Все группы 

4 неделя Вернисаж детского творчества 

«Поздравляем наших 

мальчиков и мужчин!» 

Все группы 

В течение 

месяца 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» 

Сотрудники, родители (законные 

представители) 

и дети всех групп 

 

Март 

1-2 недели Весенние музыкальные 

праздники 

Все группы 

3 неделя Спортивное развлечение 

«День русских народных 

подвижных игр» 

Все группы 

3 неделя Театрализованные развлечения 

«Русская народная сказка в 

гостях у ребят» 

Все группы 

Апрель 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Музыкальные развлечения: 

«А мы масленицу дожидали, да 

красавицу-весну увидали!»; 

«Чудеса-кудеса»; 

«Вечер хороводных игр»; 

«Дружно мы весну встречаем»; 

«Волшебная резинка»; 

«Веселый башмачок»; 

«Танцевальная встреча»; 

«Русская вечерка в детском 

саду» 

 

Старшая группа № 9, 

подготовительная к школе группа № 6 

 

Средняя группа № 1 

2 младшая группа № 10 

Группа раннего развития№ 7 

 

Подготовительная к школе группа № 6,11,15 

11-12 апреля 

2022г. 

Фотосессия «Путь к звездам» Все группы 

2 неделя Спортивный праздник 

«Звездные старты» 

Все группы 

3 неделя Вернисаж совместного 

творчества взрослых и детей 

«Правила безопасности» 

Все группы 

4-5 недели Благотворительная акция 

«Весенняя неделя добра» 

Сотрудники, родители (законные 

представители) и дети всех групп 
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Май 

1 неделя Литературно-музыкальная 

композиция «Мы живы, пока 

память жива!» 

Старшие - подготовительные к школе группы 

1 неделя Экскурсия к стеле памяти 

погибших в годы ВОВ 

Старшие - подготовительные к школе группы 

1 неделя Вернисаж семейного 

творчества 

«Помним, гордимся!» 

Все группы 

1 неделя Акции: 

«Бессмертный полк»; 

«Лента памяти»; 

«Зеленый патруль» 

 

Старшие - подготовительные к школе группы 

Все группы 

Все группы 

1 неделя Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

Старшие - подготовительные к школе группы 

 

2 неделя 

3 неделя 

Спортивные развлечения: 

«Мы за солнышком шагаем»; 

«Юные спортсмены» 

 

Младшие группы 

Средние группы 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Музыкальные развлечения: 

«Песенка-чудесенка»; 

«Как мы лечили петушка»; 

«Как зайчонок Степа в лесу 

заблудился»; 

«Море музыки»; 

«Я музыкальный чародей» 

 

Средняя группа № 5 

2 младшая группа № 10, 

Группа раннего развития № 2 

 

2 младшая группа № 12 

Средняя группа № 1,5 

4-5 недели Музыкальный праздник «До 

свидания, детский сад!» 

Подготовительные к школе группы 

Июнь 

01.06.2022г. Спортивно-музыкальное 

развлечение на воздухе «День 

защиты детей» 

Все группы 

1 неделя «Пушкинский день в детском 

саду» 

Все группы 

2 неделя «День России в детском саду» Все группы 

3 неделя Вернисаж детского творчества 

«Здравствуй, лето!» 

Все группы 

4 неделя Кукольный театр - би-ба-бо Все группы 

4 неделя Ручной труд «Умелые руки не 

знают скуки!» 

Все группы 

5 неделя Спортивная эстафета «Веселые 

старты» 

Старшие - подготовительные к школе группы 

5 неделя Летняя фотосессия «Правила 

дорожные детям знать 

положено!» 

Все группы 

Июль 

1 неделя Спортивное развлечение на 

воздухе «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Все группы 

2  неделя Ручной труд «Сделаем 

атрибуты для спортивных игр 

Средние – подготовительные к школе группы 
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сами» 

3-4 недели «В каждом рисунке солнце» - 

мы рисуем на асфальте 

Все группы 

Август 

1 неделя Спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Все группы 

2 неделя Ручной труд «Животные 

нашего 

леса» 

Все группы 

3 неделя Вернисаж детского творчества 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Все группы 

3 неделя Музыкальное развлечение 

«Прощай, лето!» 

Все группы 

3-4 недели Выставка семейного 

творчества 

«Подарки лета» 

Все группы 

5 неделя Ручной труд «Летние фантазии 

из песка» 

Все группы 
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