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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее – Программа). 

    Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 282» городского округа Самары (далее – МБДОУ 

«Детский сад № 282» г.о. Самара) является нормативно-управленческим документом, регла-

ментирующим образовательный процесс МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. 

Самара (далее Программа) разработана на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программа –образовательным программа дошкольного образования» (приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 282» городского округа Самара; 

 Настоящая редакция Программы МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара разработана в со-

ответствии с ФГОС ДО1, на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание 5-

ое, доп. и перераб..— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара определяет содержание и организа-

цию образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного учреждения и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образо-

вательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и опре-

деляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и пла-

нируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цели Программы МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении ка-

чественного дошкольного образования; 



 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на ос-

нове единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального бла-

гополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизических особенностей развития; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

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

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и началь-

ного общего образования. 

 
б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Принципы, заложенные в нормативных документах, на основе которых разработан 

ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотре-

ние) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для воспитанников данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-

бенка. 

2. Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых,  признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3. Сотрудничество с семьей. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

4. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам воспитанник становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования). 

5. Поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности. 

6. Приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

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

методов возрасту и особенностям развития). 

 
3. Реализация содержания всех образовательных областей Программы основывается на 

следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» 

(Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль взрослого велика, 

но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям 

содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста оно носит непосред-

ственный характер, а старшего — опосредованное: 

а.  через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов); 

б. через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для са-

мостоятельной деятельности (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). 

2. Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, основных ее ком-

понентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заклю-

чается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то 

общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего по-

знаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 

возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у 

них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям 

выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, 

делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие 

решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной 

язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. 

5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. 

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и от-

ношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышле-

ния. 

7. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как 

самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого усло-

виями задачи, предложенной педагогом. 



 

8. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми (диалогиче-

ское общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детское сообще-

ство, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 

необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

9. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверен-

ность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий 

и др. 

10. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучше усваи-

вают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое 

(аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, 

когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми 

через движения. 

11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержа-

ния в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании 

карнавальных костюмов и т.п.). 

12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

13. Региональный подход. Региональный подход отражает конкретную иллюстрацию культу-

росообразного подхода. Региональный подход ориентирован на утверждение и признание 

культурного многообразия национальных (этнических) групп, реализацию социокультур-

ных потребностей представителей этих групп, направленных на сохранение языка, куль-

туры, традиций. Системообразующим фактором является цель – сохранение, поддержка и 

углубление гармонизации национальных и межнациональных отношений в полиэтниче-

ском регионе. 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

       Возрастные особенности воспитанников первой младшей группы (2 – 3лет) 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с раз-

личными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять ору-

дийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в куль-

турные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объ-

екта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совмест-

ной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово от-

деляется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пре-

делах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Со-

вершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начи-

нает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить про-

стые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится сред-

ством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды дея-

тельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни совершенствуются зритель-

ные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совер-

шенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети восприни-

мают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникаю-

щие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 



 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена раз-

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завер-

шается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлич-

ного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицатель-

ных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис мо-

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

Возрастные особенности воспитанников младшей группы (3 - 4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основ-

ным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предме-

тами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с прави-

лами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники спо-

собны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам вос-

приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориен-

тироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образова-

тельного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5- 

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситу-

аций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами В 



 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое коли-

чество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют ря-

дом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преиму-

щественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определя-

ется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от-

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает скла-

дываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориенти-

руются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 
Возрастные особенности воспитанников средней группы (4 -5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаи-

модействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-

сти действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вы-

членять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-

екты. 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 склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят по-

ручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе про-

странственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 



 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении ка-

ких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Ин-

формация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В груп-

пах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Послед-

няя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализа-

ции. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ро-

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструиро-

ванием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализа-

цией. 

Возрастные особенности воспитанников старшей группы (5 -6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отно-

шения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли ста-

новятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возни-

кать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация  

игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и 



 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикма-

херская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового простран-

ства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализиро-

ванным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоци-

ональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предпола-

гаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художествен-

ного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый мате-

риал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

ков.  Воспринимают в ел и ч и н у  объектов , л е г к о  в ы ст р аи в а ю т  в  р я д - возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ-

ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошколь-

ников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подоб-

ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.п. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 



 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, напри-

мер, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно использу-

ются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятель-

ности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщен-

ного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представ-

ления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности воспитанников подготовительной группы (6 -7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изоб-

разительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализирован-

ный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между ри-



 

сунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложно-

сти постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

мывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не про-

сто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруд-

нено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на кото-

ром нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос-

производят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

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

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные дости-

жения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 



 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
Возрастные особенности детей с ОВЗ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нерв-

ной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выгот-

ский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от со-

стояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных от-

клонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно-

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех ком-

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

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

точность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного от-

сутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

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

время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Особенности развития детей 5-6 лет с ОНР 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из па-

лочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движе-

ния выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений несколько нарушена. 

Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это 

не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объ-

еме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; сали-

вация повышенная. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать не-



 

сколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допу-

стить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но 

при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, 

но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает пред-

ложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суф-

фиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с пристав-

ками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может до-

пускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешива-

емые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единич-

ные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допус-

кает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании дей-

ствий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок 

допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных мно-

жественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согла-

совании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает еди-

ничные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числи-

тельных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей жи-

вотных ребенок допускает отдельные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено про-

изношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, продолжительность выдоха недоста-

точная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

 
Особенности развития детей 6 - 7 лет с ОНР 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адек-

ватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 



 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единич-

ные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентиру-

ется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку 

из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

Развитие моторной сферы. 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет прак-

тически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, 

на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть 

с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, 

присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в 

полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 

движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок 

умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает он это не 

вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязы-

вать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, 

но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмеча-

ются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном 

темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация. 

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает от-

дельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. Ребе-

нок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 

звери, транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множе-

ственного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, до-

пуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так 

и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным темам; может назвать части 

тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или 



 

P1F 

объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глаголь-

ного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допус-

кая единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя  речи. 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок пра-

вильно  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного  числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные 

ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать отно-

сительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать при-

ставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок мо-

жет составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произно-

шение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафраг-

мальное. 

Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 

иногда допускает отдельные ошибки. 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образова-

ния. 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО2
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (в соответствии 

с ФГОС ДО): 

 воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-ис-

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

участников по совместной деятельности; 

 воспитанник 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 до-

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



 

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

разрешать конфликты; 

 воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре;

 воспитанник владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситу-

ации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности;

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

 воспитанник способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.

 
Планируемые результаты освоения Программы, в том числе детьми с ОВЗ: 

 

                Первая младшая группа (2-3 лет)                               

Игровая 

  деятельность 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодей-

ствовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сю-

жетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаи-

моотношения людей; способен придерживаться игровых правил 

в дидактических играх; 

 способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический те-

атры); 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предме-

тами, игрушками; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры— 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 



 

 
 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты; взаимодействовать со сверстниками; 

 рассматривает сюжетные картинки; отвечает на разнообразные 

вопросы взрос лого, касающегося ближайшего окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него; 

 может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

   Коммуникативная      

       деятельность 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты; взаимодействовать со сверстниками; 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него; 

 может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Конструктивная 

деятельность 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 



 

Исследовательская 

деятельность 

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет 

и называет признаки (цвет, форма, материал); 

 ориентируется в помещениях детского сада; называет свой город 

(поселок, село); 

 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 

 может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

 умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; 

 правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же»; 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и крутую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; исполь-

зует разные способы обследования предметов, включая простей-

шие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Трудовая  

       деятельность 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; может помочь накрыть стол к обеду; 

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 

Изобразительная 

деятельность 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и неза-

мысловатые по содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками; 

 умеет отделять от большого куска пластилина небольшие ко-

мочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладо-

ней; лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, исполь-

зуя разнообразные приемы лепки; 

 создает изображения предметов из готовых фигур; украшает за-

готовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; 

 умеет аккуратно использовать материалы. 



 

Музыкальная  

деятельность 

 слушает музыкальное произведение до конца; узнает знакомые 

песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо — громко); поет, не 

отставая и не опережая других; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

 притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

 предметами (флажки, листочки, платочки); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Двигательная  

деятельность 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспи-

тателем направление; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоско-

сти, при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, 

 бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м 

Безопасность  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными; 

Вторая младшая группа (3-4 года) 



 

Игровая 

деятельность 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодей-

ствовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сю-

жетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаи-

моотношения людей; способен придерживаться игровых правил 

в дидактических играх; 

 способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический те-

атры); 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предме-

тами, игрушками; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры— 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Коммуникативная 

деятельность 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты; взаимодействовать со сверстниками; 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него; 

 может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Конструктивная 

деятельность 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 



 

Исследовательская 

деятельность 

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет 

и называет признаки (цвет, форма, материал); 

 ориентируется в помещениях детского сада; называет свой город 

(поселок, село); 

 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 

 может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы; 

 умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; 

 правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же»; 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и крутую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; исполь-

зует разные способы обследования предметов, включая простей-

шие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Трудовая  

       деятельность 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; может помочь накрыть стол к обеду; 

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 



 

 

Изобразительная 

деятельность 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и неза-

мысловатые по содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками; 

 умеет отделять от большого куска пластилина небольшие ко-

мочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладо-

ней; лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, исполь-

зуя разнообразные приемы лепки; 

 создает изображения предметов из готовых фигур; украшает за-

готовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; 

 умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная де-

ятельность 

 слушает музыкальное произведение до конца; узнает знакомые 

песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо — громко); поет, не 

отставая и не опережая других; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

 притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

 предметами (флажки, листочки, платочки); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Двигательная де-

ятельность 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспи-

тателем направление; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоско-

сти, при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бро-

сать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, 

 бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м 

Безопасность  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными; 



 

 

  имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая дея-

тельность 

 в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ве-

дет ролевые диалоги; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и пред-

лагает новые роли или действия, обогащает сюжет; 

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам; 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры; 

 адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) ху-

дожественный образ; 

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 

для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, ис-

пользуя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит; 

 имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная 

деятельность 

 понимает и употребляет слова-антонимы; 

 умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами; умеет выделять первый звук в слове; 

 рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

 с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; мо-

жет назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, прояв-

ляет интерес к ним; 

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок. 

Конструктивная 

деятельность 

 продуктивная (конструктивная) деятельность; 

 умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств; 

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога; 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; может 

конструировать по замыслу. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение); умеет 

считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 



 

 

  сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); 

 определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения; 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху -внизу, впереди - сзади); 

 умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 определяет части суток; 

 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на участке, на улице; знает их назначение; 

 называет признаки и количество предметов; 

 называет домашних животных и знает, какую пользу они прино-

сят человеку; 

 различает и называет некоторые растения ближайшего окруже-

ния; называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

 начинает появляться образное предвосхищение; 

 на основе пространственного расположения объектов может ска-

зать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Трудовая дея-

тельность 

 самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Изобразительная 

деятельность 

 изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных матери-

алов; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько пред-

метов; 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки; украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи; 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; 

 использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диа-

гонали (квадрат и прямоугольник); 



 

 

  вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная де-

ятельность 

 узнает песни по мелодии; 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

 может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение; 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоя-

тельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкаль-

ного произведения; 

 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

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

 может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

 умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Двигательная де-

ятельность 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями; про-

являет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

 принимает правильное исходное положение при метании; 

 может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; 

 отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 

м); 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Безопасность  соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; со-

блюдает элементарные правила поведения на улице и в транс-

порте, элементарные правила дорожного движения; 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умы-

вания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

 помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора; 



 

 

  узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети»; различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Игровая дея-

тельность 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от ко-

личества играющих детей; в дидактических играх оценивает 

свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; объ-

ясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (акте-

ров), используя средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки; 

 имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спек-

таклях в детском саду и домашнем театре; 

 умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Коммуникативная 

деятельность 

 может участвовать в беседе; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, вы-

сказывание сверстника; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пере-

сказывает небольшие литературные произведения; определяет 

место звука в слове; 

 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением; 

 знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 за-

гадки; 

 называет жанр произведения; 

 драматизирует   небольшие   сказки,   читает   по   ролям 

стихотворения; называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

Конструктивная 

деятельность 

 умеет анализировать образец постройки; 

 может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения; 

 создает постройки по рисунку; умеет работать коллективно. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 



 

 

  сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удале-

ние и добавление единицы); 

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, тол-

щине); 

 проверяет точность определений путем наложения или приложе-

ния; размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; вы-

ражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

 знает некоторые характерные особенности знакомых геометриче-

ских фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток; 

 называет текущий день недели; 

 различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту; 

 классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны; 

 знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

 знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

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

растений; 

 бережно относится к природе. 

Трудовая дея-

тельность 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью; 

 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол; 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Изобразительная 

деятельность 

 различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); 

 знает особенности изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

 использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы; 

 использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства; 



 

 

  лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур; 

 создает изображения по мотивам народных игрушек; 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Музыкальная де-

ятельность 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента; 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динами-

кой музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасы-

вание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

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

кружении); 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; дей-

ствует, не подражая другим детям; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

Двигательная де-

ятельность 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с измене-

нием темпа; 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 

м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равнове-

сие; умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; рав-

няться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 

м; ухаживает за лыжами; умеет кататься на самокате; 



 

 

  участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; умеет плавать (произвольно). 

Безопасность  соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Игровая дея-

тельность 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об оче-

редности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером; 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные про-

фессии, правила поведения в театре; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режис-

серы», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); имеет 

представления о себе, собственной принадлежности и принадлеж-

ности других людей к определенному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, рас-

пределении семейных обязанностей, семейных традициях; об об-

ществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная 

деятельность 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; 

 составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке,  набору картин  с фабульным развитием действия; 



 

 

 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

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

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах; 

 находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове; 

 различает жанры литературных произведений; называет любимые 

сказки и рассказы; 

 знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки; 

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

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

Конструктивная 

деятельность 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объ-

екта; 

 может  создавать  модели  из  пластмассового  и  деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имею-

щие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов); 

 устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); 

 находит части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пре-

делах 20); 

 называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с лю-

бого числа натурального ряда (в пределах 10); 

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками; 

 различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), 

 массу (вес предметов) и способы их измерения; 

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер; 

 понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть; 

 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб, проводит их сравнение; 



 

 

  ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное располо-

жение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями; 

 умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); 

 время по часам с точностью до 1 часа; 

 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и со-

став чисел первого пятка из двух меньших; 

 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней не-

дели, времен года; имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познаватель-

ной задачей; 

 знает герб, флаг, гимн России; называет главный город страны; 

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); знает характерные 

признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Трудовая дея-

тельность 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы; 

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

Изобразительная 

деятельность 

 различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

 называет основные выразительные средства произведений 

искусства; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоратив-

ные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; использует разные матери-

алы и способы создания изображения; 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения; 

 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 



 

 

  выполняет декоративные композиции способами налепа и рель-

ефа; 

 расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искус-

ства; создает изображения различных предметов, используя бу-

магу разной фактуры и способы вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции 

Музыкальная де-

ятельность 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, та-

нец) и инструмент, на котором оно исполняется; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведе-

ния; различает части музыкального произведения (вступление, за-

ключение, запев, припев); 

 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их вырази-

тельно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усили-

вая и ослабляя звучание); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без 

 него; 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разно-

образным характером музыки, музыкальными образами; переда-

вать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, при-

ставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, пе-

ременный шаг); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Двигательная де-

ятельность 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко при-

земляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы 

в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы пра-

вой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в дви-

жущуюся цель; 

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги  после  расчета  на  «первый-второй»,  соблюдать 

интервалы во время передвижения; 



 

 

  выполняет физические упражнения из разных исходных положе-

ний четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словес-

ной инструкции; следит за правильной осанкой; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, бас-

кетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); плавает произ-

вольно на расстояние 15 м. 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность  соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного дви-

жения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по-

мощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; пони-

мает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пе-

шеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный пе-

реход, пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает элемен-

тарные 

 правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия  с  растениями  и  животными,  бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

 

Педагогическая диагностика 

36 TПрограммой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образо-

вательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 36Tпедагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 36Tдетские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 36 Tкарты развития ребенка; 

 36 Tразличные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со ст. 28. ФЗ «Об образовании» в МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара ве-

дется индивидуальный учет результатов освоения детьми образовательных программ. Инструмен-

тарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора и хра-

нения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим Советом. 

Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной программы проводится 

по критериям, разработанным Будже Т.А., Никитиной Т.А.. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осу-

ществляется с помощью заполнения педагогами карт развития (см. Приложение 1) Использование 

карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты 

каждого ребенка с продвижением группы в целом. 



 

 
Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на пе-

дагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не 

удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные по-

веденческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной педагогической 

работы с группой. 

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием определенных и 

методик, состав которых зависит от конкретных задач обследования. Диагностический инстру-

ментарий, используемый в экспериментально – психологическом обследовании, педагог-психолог 

подбирает с учетом целей обследования, возрастных и индивидуальных особенностей детей. Диа-

гностическая работа, организуемая педагогом-психологом, позволяет выявить причины возникаю-

щих у детей трудностей в освоении Программы и своевременно внести коррективы в образователь-

ный процесс, учесть индивидуальные особенности развития и спроектировать необходимую разви-

вающую работу, создать оптимальные условия развития для каждого ребенка, с учётом его инди-

видуальных особенностей. При соблюдении требований к реализации основной образовательной 

Программы и создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундамен-

тальные качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу преем-

ственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют раз-

витию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Кроме этого, ежегодно в начале и в середине учебного года проводится диагностика оценки 

уровня сформированности ключевых компетентностей выпускников. 

Методики: 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного воз-

раста: методическое пособие с приложением альбома «Наглядные материалы для обследования де-

тей [Стребелева Е.А., Мишина Т.А., Розенкова Ю.А. и др.] под редакцией Стребелевой – 2 издание, 

переработанное и дополненное - М. Просвещение, 2004 г. 

 Тест тревожности (Р.Темпл, М.Дорки, В.Амен) учебно – методическое пособие И.Б. 

Дерманова – С-ПБ: издательство «Речь», 2002 г. 

36 TПрограммой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности      

Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения   Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 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 реаль-

ными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

UУчастие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (за-

конных представителей) 

 

 

1.2. Часть, формулируемая участниками образовательного процесса 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы педаго-

гический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы де-

тей и их родителей, выбрав три основных направления: 
 

Познавательное 

развитие 

Через использование парциальной программы Юный эколог. 3- 

7 лет. ФГОС. Николаева С. Н. «Эколог в детском саду». 

Москва. «Мозаика-синтез», 2017. 

. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Через использование парциальной программы Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.-2-е изд., 

перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 
UПознавательное развитие 

Программа Юный эколог. Николаева С.Н..- Москва. «Мозаика-синтез», 2017. 

 
а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений по дан-

ному направлению: 

3T 3 T8 8 TЦель 88 T: Формирование у ребенка осознанно правильного отношения к природным явле-

ниям и объектам, которые окружают его, и с кот. он знакомится в дошкольном детстве. Фор-

мирование начал экологической культуры. 

88T  Цель реализуется через задачи: 

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, которые 

находятся рядом; 

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии природных 

явлений, растительном и животном мире; 

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем; 

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного 

поведения в природе 

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, огорода. 

88 Tб) принципы и подходы: 

1. Постепенное наращивание объема материала; 

2. Первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой 

зоны детского сада и участков; 



 

3. Продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечат-

лений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

4. Широкое использование разных видов практической деятельности; 

5. Подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

Содержание познавательного развития предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

(ФГОС ДО) 

 
UХудожественно-эстетическое развитиеU 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. М: ТЦ Сфера, 2014.. 
 

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений по 

данному направлению: 

88 TЦель 88 T: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста отбором 

произведений музыкальной классики и народной музыки 
 

88 TЦель реализуется через задачи:88T 

1. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки. 

2. Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способ-

ности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, 

жанра) 

3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений) 

4. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках) 



 

88 Tб) принципы и подходы: 

 концентрический, принцип цикличности, предполагает повторяемость тем во всех воз-

растных группах; 

 контрастного сопоставления репертуара — в каждой теме репертуар подобран в сравне-
нии пьес с одинаковыми или близкими названиями; 

 адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального раз-
вития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого; 

 синкретизма — это взаимосвязь музыкальной и художественно-эстетической деятельно-

сти при объединяющей роли восприятия музыки. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по выбран-

ному направлению 

Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей до-

школьного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словестного, изобразительного, музыкального), мира природы, формиро-

вания элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной 

литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений, реализацию творческой деятельности детей. (ФГОС ДО) 

Музыкальная деятельность в дошкольном возрасте способствует приобщению детей к 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музы-

кального искусства. У детей развиваются музыкальные способности: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формируется песенный и музыкальный 

вкус. В данном виде деятельности у детей развивается интерес к музыке желание её слушать. 

Музыкальные впечатления детей вызывают яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Музыкально-ритмические движения способствуют развитию у детей навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Игра на музыкальных инструментах развивает творчество детей, побуждает их к актив-

ным самостоятельным действиям. 

188 T.2.1. 88 TПланируемые результаты освоения вариативной части Программы 88T: 

 

 

Дети будут знать: 

 Об экологических системах (лес. река, пруд. село). 

 О стадиях развития живых организмов. 

 О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных в 

зависимости от среды обитания. 

 О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

 О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

 О Солнечной система и её планетах. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, 

обитающих в разных природных зонах. 

«Мозаика-синтез», 

2017 

детском 

Москва. 

Н. С. Николаева 

«Эколог в 

саду». 

Познавательное 

развитие 



 

 

  О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

 С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и 

животных: с условиями жизни в разных природных зонах. 

 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и 

эксперименты и делать выводы. 

 Объяснять экологические зависимости. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием окружающей среды жизнью живых организмов. 

Художественно- эс-

тетическое разви-

тие 

Радынова О.П. 

Музыкальные ше-

девры: Настроения, 

чувства в музыке.-

2-е изд., перерб.-М.:

  ТЦ 

Сфера, 2014.. 

 У детей проявляется творческое слушание музыки (дети 

проявляют различные формы  творческой активности 

- музыкальной, музыкально – двигательной, художественной) 

 Расширены знания о музыке, вызван и поддерживается интерес 

к музыке, 

 Развиты музыкально – эстетические потребности, признание 

ценности музыки, начало вкуса, представления о красоте 

 Дети способны принять участие в обсуждении и оценки музыки 

(эмоциональной и словесной). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. Программа Воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания, Программа) является нормативно-

управленческим документом, определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне до-

школьного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад № 282» городского округа Самара (далее – ДОУ).  

Содержание Программы воспитания разработано на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

2. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Примерной рабочей программу воспитания для образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования», одобренной решением Федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 г. № 2/21). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоря-

жением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

7. Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

8. Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16).   

9. Указа президента Российской Федерации от 27.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 

282» г. о. Самара (далее – ДОУ) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитатель-

ных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания. 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Феде-

ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана вос-

питательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного об-

разования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
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для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

торый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности рос-

сийского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценно-

стями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитываются дошкольники МБДОУ 

«Детский сад № 282», в Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных от-

ношений со всеми субъектами, поскольку, только при подобном едином подходе возможно воспитать граж-

данина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. Процесс освоения этих базовых ценностей каждым ребёнком отражен в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспи-

тания; 

- 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 Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образователь-

ных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

В Программе воспитания ДОУ, часть, формируемая участниками образовательных отношений, допол-

няет работу по приоритетному направлению патриотического воспитания с учетом региональной и муни-

ципальной специфики.  

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

Обязательная часть 

1.1. Цель Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации. 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара - личностное развитие дошколь-

ников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми националь-

ными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует решение следующих основ-

ных задач: 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества; со-

здавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возраст-

ными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
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 формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружа-

ющим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества; 

 воспитывать чувство собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными 

людьми; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества, установления партнерских взаимоотношений с семьей, оказания ей психо-

лого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах воспитания и развития детей. 

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми 

Возраст детей Задачи 

2-3 года - Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким лю-

дям.  

- Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 - Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общ-

ности с домом (тепло, уют, любовь и др.). 

 - Напоминать детям название города, в котором они живут. - Вызвать интерес 

к труду близких взрослых. 

3-4 года - Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с 

товарищем.  

- Приучать детей к вежливости.  

- Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и др.).  

- Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 

труду, напоминать их имена и отчества.  

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут.  

- Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, по улицам и пр.) 

4-5 лет - Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг руга.  

- Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

 - Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении.  

- Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, достопри-

мечательностями.  

- Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу.  

- Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.  

- Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду.  

- Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

5-6 лет - Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное от-

ношение к окружающим.  

- Учить заботиться о младших, помогать и защищать их.  

 - Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности.  

- Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества.  



11 

 

 

– Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопри-

мечательностях города, культуре, традициях Самары, о замечательных людях, 

прославивших родной город.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных празд-

никах. 

 - Воспитывать любовь к Родине.  

- Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонацио-

нальная страна, Москва – главный город, столица нашей Родины.  

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества.  

6-7 лет - Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

ной страны. - Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, ро-

дителей. - Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий. - 

Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учре-

ждения (мини-музеи, выставки и др.). - Формировать у детей представление о 

себе, как об активном члене коллектива. - Расширять представления о родном 

городе. Продолжать знакомить с достопримечательностями Самары. - Углуб-

лять и расширять представления о Родине – России. - Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её до-

стижения. - Закреплять представления о символике России. - Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. - Расширять пред-

ставления о Москве – столице России, о государственных праздниках. - Знако-

мить с выдающимися космонавтами России. - Углублять знания о Российской 

армии. - Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших во-

инов. 

 

 

 

1.2.  Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, культурно-истори-

ческий и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, за-

ложенных 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 педа-

гогики 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 дет-

ских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на сле-

дующие принципы: 

  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального при-

родопользования; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, раз-

деляемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, вза-

имопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расши-

рить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нрав-

ственную 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 внут-

ренних 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, незави-

симо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особен-

ностей, включены в общую систему образования.  

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

 принцип полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. Содержание Программы учитывает 

психолого-педагогические характеристики, особенности каждого этапа детства (младенческого, раннего, и 

дошкольного возраста);   

 принцип построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. Признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;  

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Целью воспитатель-

ного процесса является создание необходимых условий для проявления ребенком инициативы в различных 

видах деятельности;  

 принцип сотрудничество Организации с семьёй. В Программе охарактеризованы особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

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

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

нормам, традициям семьи, общества, государства;  

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности;  

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования. Соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития детей;  

 принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. Формирование духовно-нравственного 

отношения к семье, своей Родине, культуре своего народа;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, куль-

турные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1.Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, который опирается на базо-

вые национальные ценности, содержащий традиции Самарского региона и ДОУ.  

Уклад МБДОУ «Детский сад № 282» задает традиции, культуру поведения сообществ, описывает 

предметно-пространственную среду, виды и направления деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка воспитательной работы в 

процессе дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 
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МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара функционирует уже более 57 лет, но при этом динамично 

развивается, внедряет инновационные идеи, сохраняя свои лучшие традиции. В детском саду есть группы 

общеразвивающей и коррекционной направленности (для детей с ОНР). 

Основой годового цикла воспитательной работы являются как общие для всего детского сада собы-

тийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастных групп и направленностей, так и отдель-

ные, в соответствии с возрастом, направленностью и интересами воспитанников.  

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО ДОУ, Указа Президента РФ о теме пред-

стоящего календарного года и событий в РФ, Календаря образовательных событий Минпросвещения Рос-

сии, Календаря профессиональных праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-тематическое планирование, 

которое разработано с учетом возрастных особенностей и интересов воспитанников на основе ООП ДО 

ДОУ.  

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и коллективные виды, формы 

и направления работы со всеми участниками образовательных отношений, направленные на формирование 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социокультурных ценностей и традиций. 

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, физическое вос-

питание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режима.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно постро-

ить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в соот-

ветствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различ-

ных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых про-

гулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части нравственного 

становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельно-

сти, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание зависит 

от возраста и опыта детей, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, ор-

ганизаторских способностей. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосред-

ственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Одном из основных видов деятельности при организации воспитательной работы в ДОУ является игра, 

которая используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективный метод развития в 

разных направлениях воспитательной работы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в утренний и вечерний отрезок времени, 

во время прогулок.  

Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные мероприятия и др.) позволяют 

провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по нескольким направлениям.  

Нравственное воспитание рассматривается в Программе как одна из важнейших сторон общего разви-

тия ребенка дошкольного возраста. Содержание призвано обеспечить воспитание у ребенка с первых лет 

жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, городу, 

деревне, Родине, уважение к людям разных национальностей, государственной символике (гимну, флагу, 

гербу Российской Федерации). В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные чув-

ства, формируются этические представления, навыки культурного поведения, социально-общественные ка-

чества, уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению поручений, умение дружно играть и 

трудиться, справедливо оценивать свои поступки и поступки других детей.  

Досуговая деятельность в Программе рассматривается как приоритетное направление организации 

творческой деятельности ребенка, основа формирования его общей культуры. Она осуществляется в про-

цессе развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами.  

В традиционных мероприятиях задействованы все участники образовательных отношений. Такие ме-

роприятия носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а 

также представителей других учреждений. 
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Мероприятия внутри ДОУ Мероприятия внутри группы 

Ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные мероприя-

тия) праздники, акции, дела, связанные со зна-

чимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами, в которых участвуют все группы 

(или дети одного возраста), физкультурные до-

суги, спортивные состязания, праздники, фести-

вали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации до-

школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих и приобщают к культуре и тра-

дициям детского сада, народа, края, страны. 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ме-

роприятие. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ре-

бенка в разных ситуациях, за его отношениями со 

сверстниками, старшими, с педагогами и другими 

взрослыми. При необходимости воспитательное 

воздействие на поведение ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через общее дело 

детей и взрослых. 

 

Такой феномен как музейная педагогика является дополнительным потенциалом воспитательного воз-

действия на дошкольников во всех видах деятельности, представляет собой ресурс интеграции образова-

тельных областей в воспитательный процесс дошкольного учреждения и является механизмом воспитатель-

ного воздействия.  

Музейная педагогика, это своего рода симбиоз воспитательной, познавательной и творческой деятель-

ности взрослых и детей, которые знакомятся с феноменами окружающего мира, приобщаются к системе 

общечеловеческих ценностей, к истории, обогащают патриотические чувства, развивают художественный 

вкус, и могут воплотить приобретенные знания в своей практической деятельности. Во всех возрастных 

группах организованы мини-музеи, представлены коллекции. Сменяемость экспозиций и обмен коллекци-

ями между группами способствует углублению представлений о значении базовых ценностей и является 

воспитывающим элементом предметно-пространственной среды.  

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 моральная мотивация, ранняя ориентация и знаком-

ство с профессиями взрослых.  

Для успешной работы педагоги активно привлекают семьи воспитанников к участию в воспитатель-

ном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, тре-

нинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, приме-

няются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.) и др. 

 

1.2.2.Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками среды являются ее насы-

щенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ре-

бенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает 

опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда ДОУ образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается в соответствии с возрастными особенно-

стями дошкольников, за счёт качественного улучшения: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функ-

циональной надежности и безопасности, открытости изменениям. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем её составляющим, умели 
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самостоятельно действовать, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и поль-

зования материалами, оборудованием. 

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники, рокарии и клумбы. В теплый период года цветники используются для проведения с детьми наблю-

дений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе и являются объектами эстетиче-

ской направленности. Помимо многочисленных зеленых насаждений на территории ДОУ имеется «Тропа 

здоровья», целью организации «Тропы здоровья» является: организация физкультурно-оздоровительной работы в 

летний период. 
Среди большого количества лиственных деревьев, на участке растут хвойные – туи (с колоновидной, 

конусовидной и пирамидальной кронами). Туи являются результатом организации «Аллеи выпускников», 

подтверждая тем самым цикличность бытия. Выпускники уходят из детского сада, и приходят в гости к 

воспитателям уже в качестве школьников. Дети понимают, что деревья растут с ними. Ребята остаются в 

летописи детского сада, а деревья напоминают о прошлом и проецируя в будущее, что, возможно, они вер-

нуться в этот детский сад уже в качестве родителей 

 

 

1.2.3.Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство це-

лей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.  

Педагогические работники разделяют все базовые ценности, которые заложены в основе Программы вос-

питания. Именно поэтому, эффективной основой этой общности является рефлексия собственной профес-

сиональной деятельности, в которой педагоги: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм об-

щения и поведения;  

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже незначительные стремления к общению и 

взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверст-

ников принимала общественную направленность;  

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательно-

сти;  

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, побуж-

дают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (орга-

низованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

  учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объеди-

няли ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессиональная общность ДОУ функционирует на основе локальных актов взаимодействует в таких фор-

мах как: 

- Общее собрание работников ДОУ 

- Педагогический совет 

- Творческая (рабочая, инновационная) группа 

- Психолого-педагогический консилиум 

- Педагог-наставник 

 Профессиональная общность ДОУ имеет отчетную документацию в виде протоколов заседаний, фото-ви-

део, наградных материалов, дипломов и сертификатов об участии, результатах и реализации воспитательной 

работы по направлениям (духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экологического, трудо-

вого). Педагоги оказывают взаимную консультационную, психологическую, информационную и техноло-

гическую поддержку своим коллегам в организации событий и мероприятий.  

Для достижения наибольшего воспитательного эффекта и результата работы, в качестве личного при-

мера педагогическими работниками образуются: 

- Инициативная (рабочая) группа 



11 

 

 

- Волонтерский отряд 

- Творческий коллектив и др. 

Профессиональная общность ДОУ реализует воспитательную работу в постоянном и/или меняющемся 

составе участников, в соответствии с целями и задачами ДОУ, а также на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального уровней. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов се-

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

уважение друг к другу. Основная задача взрослых– объединить усилия по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОУ. Часто поведение ребенка дома сильно различается и поведения ребенка в ДОУ. Без совместного об-

суждения взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, ко-

торые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Профессионально-родительская общность ДОУ функционирует на основе локальных актов как на по-

стоянной основе: 

- Совет родителей ДОУ (Родительский комитет ДОУ) 

- Общее родительское собрание 

- Групповое родительское собрание 

- Родительский комитет группы  

- Консультационный пункт 

так может и образовываться на время, в соответствии с потребностями и задачами по достижению 

наибольшего воспитательного эффекта и результата для взаимодействия в таких формах как: 

- Инициативная (творческая) группа 

- Волонтерский отряд 

- Творческий коллектив и др. 

Профессионально-родительская общность ДОУ имеет отчетную документацию в виде протоколов за-

седаний, фото-видео, наградных материалов, дипломов и сертификатов об участии, результатах и реализа-

ции совместной воспитательной работы по направлениям (духовно-нравственного, гражданско-патриотиче-

ского, экологического, трудового).  

Профессионально-родительская общность ДОУ реализует воспитательную работу как в постоянном, 

так и в меняющемся составе участников, в соответствии с целями и задачами. 

Профессионально-родительская общность демонстрирует нормы общения и поведения, является при-

мером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров.  

Детско-взрослая общность. Для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопере-

живание, 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 общ-

ности, 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 каж-

дом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детско-взрослая общность ДОУ иметь постоянный (на основе локальных актов) и/или меняющийся 

состав участников (временный), имеет отчетную документацию в виде продуктов самостоятельной или сов-

местной деятельности (рисунки, поделки, макеты, афиши, костюмы, коллекции, книжки-малышки и др.), 

фото-видео, наградных материалов, дипломов и сертификатов об участии и реализации направлений воспи-

тания (духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экологического, трудового) и взаимодей-

ствует в виде:  

- Творческой группы /творческой мастерской 

- Волонтерского отряда 

- Спортивной команды 

- Агитбригады и др. 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. В нем непрерывно приобретаются способы общественного поведения, под руководством воспита-

теля учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чув-

ство 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.  

Воспитатели воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и уме-

ние помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усили-

ями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детской общности являются разновозрастные детские общности и детские общности 

групп разной направленности (общеразвивающей и коррекционной). В ДОУ созданы условия для их взаи-

модействия и общения. Межвозрастное взаимодействие, как и совместное общение детей с нормой и детей 

с трудностями речевого развития способствует их взаимовоспитанию и взаиморазвитию. Общение детей 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, прояв-

ления уважения, самостоятельности, а также, обладает большим воспитательным потенциалом для инклю-

зивного образования. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как усло-

вия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходи-

мые условия нормальной жизни и развития детей.  

Педагогические работники (воспитатели и специалисты: музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, учителя-логопеды и педагог-психолог) соблюдают Кодекс профессиональной этики 

и нормы поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выво-

дами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Поведение взрослых в ДОУ является личным примером и ориентиром для норм общения и поведения 

детей. 

 

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 Про-

граммы воспитания.  
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной про-

граммы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образова-

тельной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

В ДОУ отработана система взаимодействия с ближайшим социальным окружением. Эффективным ме-

ханизмом такого взаимодействия является система социального партнёрства. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных видов деятельности 

Самарская область – один из многонациональных регионов Российской Федерации, что является по-

лиэтнической особенностью региона.  

Город Самара – это город с богатым культурным, историческим, промышленным прошлым и большим 

потенциалом развития современного мегаполиса. Самара – город с традициями и наследием духовной и 

материальной культуры, приобщение дошкольников к которой происходит средствами театров, выставок и 

музеев, знакомства с характерными особенностями и достопримечательностями родного города (культур-

ным и промышленным наследием, архитектурой и деревянным зодчеством, уникальными памятниками го-

рода, историческими событиями ВОВ, городом – запасной столицей, наличие многочисленных вузов и учеб-

ных заведений, учреждений культуры т.д.); 

МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, 

находящееся в Кировском районе.  

Рядом с ДОУ отсутствуют объекты промышленного производства, в территориальной близости нахо-

дятся культурно-массовые и спортивные центры.  

В целях реализации патриотического воспитания, в рамках повышения общей культуры воспитанни-

ков, приобщению к общенациональным ценностям, выработке модели поведения человека и гражданина, 

осуществляется взаимодействие с Детской библиотекой № 5, МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов», ЦДТ 

«Металлург».  

В рамках расширения воспитательного комплекса осуществляется взаимодействие с МБОУ СОШ № 

162, МБОУ СОШ № 112  г. о. Самара. ДОУ получает широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по 

следующим направлениям: 

- познавательное развитие (на базе школьного музея); 

- преемственность дошкольного и школьного образования, адаптация к условиям обучения в школе, 

помощь педагогов школы в планировании работы воспитателя с детьми подготовительной группы, психо-

лого-педагогическая сопровождение и поддержка детей 6-7 лет и родителей будущих первоклассников. 

Помимо воспитательной работы, важным является сохранение здоровья и благополучия воспитанни-

ков. В связи с этим, ДОУ сотрудничает еще с несколькими организациями. 

Сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Семья» г. о. Самара осуществляется в области: 

- организации психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса;  

-становления и развития психологической службы ДОУ с целью сохранения психологического здоро-

вья всех субъектов воспитательного процесса. 

В рамках межведомственного взаимодействия МБОУ ДОД ДООЦ «Семья» г. о. Самара Кировское 

подразделение и ДОУ обмениваются необходимой информацией по воспитанникам и их семьям, которые 

находятся на сопровождении и относятся к категории: замещающие семьи (опекунские и приемные), нахо-

дящиеся в социально–опасном положении и трудной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, многодетные семьи. 

В ДОУ осуществляется дуальное обучение, на основе договора взаимодействия с СГСПУ и социально-

педагогическим колледжем городского округа Самара. Ведется взаимодействие с коррекционными специа-

листами (учителями-логопедами) и воспитателями. 

В ходе реализации разнообразного социокультурного контекста, включения родителей (законных 

представителей) в воспитательную работу ДОУ, повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений Программы воспитания. 

Одной из составляющих воспитательной работы являются общие для всего детского сада событий-

ные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
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Наименование мероприятия Возрастные группы 

Осенины Во всех возрастных группах 

Новый год Во всех возрастных группах 

Международный день – 8 марта Во всех возрастных группах 

День Победы Старшие и подготовительные группы 

Выпускной бал Подготовительные к школе группы 

Святки Старшие и подготовительные группы 

Масленица Средние, старшие и подготовительные к школе 

группы 

Сороки Старшие и подготовительные группы 

Яблочный спас Средние, старшие и подготовительные к школе 

группы 

День Знаний Средние, старшие и подготовительные к школе 

группы 

День  Матери Средние, старшие и подготовительные к школе 

группы 

День защитника Отечества Средние, старшие и подготовительные к школе 

группы 

День защиты детей Во всех возрастных группах 

«Мама, папа, я – спортивная семья» Средние, старшие и подготовительные к школе 

группы 

Неделя зимних игр и забав Во всех возрастных группах 

День Здоровья Во всех возрастных группах 

Литературные чтения по сказкам А.С. Пушкина Старшие и подготовительные группы 

Юбилейные даты детских писателей и поэтов, литератур-

ных произведений 

Во всех возрастных группах в соответствии с возрас-

том воспитанников 

 

Как правило, в каждом детском саду имеются свои календари знаменательных дат. Встречаются ка-

лендари, связанные с добрыми традициями группы, детского сада. 

17 февраля – День проявления Доброты. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

25 февраля – День здоровья. 

8 марта – Международный женский день. 

27 марта – Всемирный день театра. 

1 апреля – День смеха. 

15 апреля – Пасха. 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 

9 Мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семьи. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

12 июня – День России. 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. 11 июля – День шоколада. 

11 августа - День физкультурника. 

1 сентября – День знаний. 

сентябрь – Осенний бал. 

27 сентября – День дошкольных работников. 

13 декабря – Праздник народных игр.  

31 декабря – Новый год. 

 

Традиции ДОУ. 

 День знаний (1 сентября) 

 День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

 Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

 Неделя фольклорных праздников 
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 «Осенний бал» (октябрь –ноябрь) 

 Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

 конкурс чтецов (март) 

 конкурс родительских газет и знаменательных дат 

 Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

 День смеха (1 апреля) 

 Неделя здоровья (апрель) 

 Концерт ко дню Победы. 

 Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Стандарте ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды дея-

тельности 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 цен-

ностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельно-

сти через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках ко-

торой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики включают в себя: 

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; приобретение опыта 

презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества. 

 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей 

(а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, 

при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 

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 взаимоотно-

шений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самосто-

ятельности каждого. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценно-

стей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит еже-

дневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. В первой половине 

дня предлагается выбор культурных практик в центрах активности. Во второй половине дня продолжается 
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выбор культурных практик, к чему присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая 

половина дня предполагает реализацию, главным образом, культурных практик по интересам, в ходе само-

стоятельной и/или совместной деятельности взрослого и ребенка, а также его дополнительного образования.  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя наце-

лена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели вос-

питания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС 

ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не под-

лежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не явля-

ются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление вос-

питания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окру-

жающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и способный бескон-

фликтно 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 дей-

ствиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью вербаль-

ных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в по-

ведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, са-

мостоятельно 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 обста-

новке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетиче-

ское 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

 Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 



11 

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления вос-

питания 

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, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному по-

ступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и уважающий раз-

личия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной ги-

гиены, 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, прояв-

ляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Этико-эстетиче-

ское 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4. Приоритетные направления воспитания, выбранные участниками образовательных отноше-

ний  
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы воспитания педаго-

гический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их роди-

телей. 

Приоритетные 

направления 

Программы, технологии, методики 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК») 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 2 до 7 

лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. — 160 с. 

 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем» предна-

значена для дошкольников 5-7 лет и рассчитана на два года. 

Первый год обучения дошкольников 5-6 лет направлен на воспитание нравственных качеств личности 

ребёнка, на его умение видеть и понимать эмоциональное состояние другого человека (сверстника, членов 

семьи, окружающих людей), а также на формирование первоначальных знаний о своей малой родине.  

На втором году обучения дошкольники 6-7 лет на основе полученных ранее знаний при знакомстве с 

историческими личностями и героями современности родного края могут оценивать и анализировать дей-

ствия и поступки людей, соотнося их с конкретной ситуацией. 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечествен-

ным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Воспитательные задачи программы  

• вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

• воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе;  

• формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности и разных ситуациях; 

• воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодарности к стар-

шим за создание семейного благополучия; 

• прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению эстети-

ческого отношения к окружающему миру. 

Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, которые взаимосвязаны 

между собой. Для каждого направления определены конкретные задачи и система базовых ценностей. 

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 2 до 7 лет» предла-

гает пути решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных мето-

дов и содержания работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе.  

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих воз-

можность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в по-

вседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить 

ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

Задачи реализации программы: 

• обеспечить овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления раз-

личных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определе-

ния тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

• формировать представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, не-

которых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде;  

• развивать мотивацию 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;  

• формировать умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные по-

следствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

• развивать коммуникативные способности, помощь в овладении конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

• формировать умение анализировать основные физические качества, двигательные умения, определяю-

щие возможность выхода из опасных ситуаций;  

• формировать первоначальные представления о начале психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности;  

• формировать готовность к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
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б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы  

«С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина 
Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-педагогических прин-

ципов: 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответствии с целями 

и задачами ФГОС ДО;  

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий готовность ре-

бёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных норм и правил, приня-

тых в обществе;  

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как на цен-

ностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с современными 

достижениями и требованиями науки; · 

- принцип личностно-ориентированного подхода, предполагающий построение деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную деятельность детей и 

взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку инициативы детей в различных ви-

дах деятельности;  

- принцип народности (К. Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания построена со-

ответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и мораль-

ные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к 

истокам народной культуры своей малой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понят-

ными являются близкие, родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знаком-

ство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, поучительные 

сказки, былины, музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка по-

могают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы «Формирование культуры без-

опасности у детей от 2 до 7 лет» Л. Л. Тимофеевой: 
- принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов содержания, 

ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности до-

школьника;  

- принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, обеспечивающих ста-

новление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и 

природы (формирование культуры безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребност-

ной, эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры безопасности на 

уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществле-

нию безопасного поведения (формирование культуры безопасности на уровне личности); формирование со-

знания безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, куль-

туротворчества); 

 - принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, направ-

ленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей;  

- принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы созидательного, взаимо-

развивающего 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 обла-

стей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных в ходе его освое-

ния, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 
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1.4.1. Требования к планируемым результатам освоения части Программы воспитания, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы «С чистым сердцем»: 

·Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение добрых привы-

чек и поступков.  

· Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. ·  

Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа; осозна-

ние себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, патриотом.  

· Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения к стар-

шим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; направленность и открытость к добру.  

· Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о содержании полученной информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы 

и др.). 

· Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений.  

· Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, человеку.  

· Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; активное стремле-

ние к творческому самовыражению.  

· Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и т. д. 

Планируемые результаты освоения программы  

«Формирование культуры безопасности у детей от 2 до 7 лет»: 

- Знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как вести себя в угрожающей 

ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуа-

ций, действий, усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию);  

- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, но не владеет ими 

практически;  

- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при поддержке более 

опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей ситуации;  

- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в привычной, знакомой 

ситуации;  

- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной обстановке; 

- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы поведения с учетом кон-

кретных условий, опасных ситуаций; 

- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов и приемов безопас-

ного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом решались ранее;  

- готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, непривычных опасных 

и экстремальных ситуациях. 

 

Оценочные материалы качества образовательной деятельности, осуществляемое в МБДОУ «Дет-

ский сад № 282» г.о. Самара по Программам, представляет собой важную составную часть данной образо-

вательной деятельности, направленную на их усовершенствование.   

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный про-

цесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводиться на начало и конец 

учебного года. В ДОУ применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. и Будже 

Т. А. . 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и спе-

циально организованной деятельности два раза в год (сентябрь, май). Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную дина-

мику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

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

ния», «показатель не сформирован». 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следую-

щих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить ин-

дивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

 

Раздел II. Содержательный 

Обязательная часть 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной ра-

боты. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образова-

тельным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образова-

тельном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно, еже-

часно, ежеминутно, в разных формах организации образовательного процесса.  

Формы и методы работы с детьми в рамках воспитательной работы соответствуют возрастным и ин-

дивидуальным особенностям дошкольников, искусственно не ускоряют, но и не замедляют их развитие.  

Решение воспитательных задач происходит в разных видах образовательной деятельности: игровой, 

трудовой, поисково-исследовательской и познавательной; в процессе наблюдения, создания моделей объек-

тов, решения образовательных ситуаций. Также воспитательная работа включает экскурсии, беседы, озна-

комление детей с праздниками, чтение познавательной и художественной литературы, рассматривание ил-

люстраций к детским художественным произведениям, обсуждение, инсценирование и драматизацию фраг-

ментов народных сказок, экспериментирование, конструирование, решение ситуативных задач, проектную 

деятельность и др. Среди традиционных событий проводятся: акции, досуги, тематические (профессиональ-

ные) и творческие встречи с интересными людьми, праздники. 

 

Примерная модель образовательного процесса на день (следует учитывать возрастные особен-

ности дошкольников) 

Режимные мо-

менты 

Вид деятельности Направления 

воспитательной работы 

Приём детей, са-

мостоятельная и 

совместная дея-

тельность, взаи-

модействие с ро-

дителями  

Самостоятельная и совместная со взрос-

лым игровая деятельность, познава-

тельно-исследовательская, конструктив-

ная, коммуникативная деятельность, дви-

гательная деятельность и физическая ак-

тивность 

Познавательное  

Трудовое  

Эстетическое 

Физическое  

Умственное 

воспитание 

Коммуникативная деятельность Все виды и направления 
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Поисково-исследовательская, коммуни-

кативная деятельность 

Экологическое воспитание 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое воспитание 

Физическая активность Физическое  

и оздоровительное воспитание 

Завтрак Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Совместная со 

взрослым обра-

зовательная дея-

тельность 

Игровая (в т. ч. самостоятельная 

Деятельность) 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих образова-

тельных ситуаций 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

Занятия Познавательно-исследовательская, кон-

структивная, изобразительная (продук-

тивная), музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие художественной ли-

тературы и фольклора, игровая, двига-

тельная активность 

На любом занятии решаются задачи соци-

ально-коммуникативного развития детей. 

Для каждого занятия воспитательные за-

дачи формируются отдельно в соответ-

ствии с содержанием дошкольного обра-

зования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и патриотическое вос-

питание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Самостоятельная и совместная со взрос-

лыми игровая деятельность, познава-

тельно-исследовательская, коммуника-

тивная, конструктивная 

Трудовая деятельность, 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

Двигательная деятельность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Сон  Физическое воспитание 

Постепенный пе-

реход от сна к 

бодрствованию 

Физическая активность Физическое воспитание 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, пол-

дник 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая, познавательно-исследователь-

ская, коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), физиче-

ская активность 

Все виды воспитания в зависимости от 

возникающих образовательных ситуаций 
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Дополнительное 

образование 

Конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, 

игровая, двигательная 

Все виды воспитания в зависимости от 

возникающих образовательных ситуаций 

Совместная со 

взрослым обра-

зовательная дея-

тельность 

Изобразительная (продуктивная), музы-

кальная, игровая, познавательно-иссле-

довательская, конструктивная деятель-

ность 

Все виды воспитания в зависимости от 

возникающих образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

Самостоятельная и совместная со взрос-

лыми игровая деятельность, познава-

тельно-исследовательская, конструктив-

ная, коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, двигательная дея-

тельность (физическая активность) 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и патриотическое вос-

питание 

Уход детей до-

мой (работа с ро-

дителями) 

Коммуникативная деятельность Все виды воспитания в зависимости от 

темы 

 

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 куль-

турных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях сво-

его народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, Рос-

сии.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию сво-

его народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного досто-

инства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления 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 расте-

ниям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению в интеграции с содержа-

нием образовательных областей 

Интеграция в об-

разовательные об-

ласти 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в дет-

скую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Родная страна 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название поселка, 

в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

поселка, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибу-

тами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о Россий-

ской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, тради-

циях 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; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких род-

ственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже-

ния; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торже-

ственного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Подраздел  Наша планета 
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Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современ-

ное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды наро-

дов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция раститель-

ного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Семья. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и 

заботу. 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к роди-

телям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих де-

тей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколе-

ния в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, лю-

бовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, краси-

вых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые расте-

ния, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яр-

кими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, фор-

мировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицин-

ская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и тради-

ций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких измене-

ний; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариан-

тах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, ве-

точки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную пози-

цию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
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6-7 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, биб-

лиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка дет-

ского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, ме-

бель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосно-

вывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни до-

школьного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, сорев-

нованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Календарно-перспективное планирование по патриотическому воспитанию 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Участники 

1 Тематические беседы: 

Почетное звание города Самара 

«Город трудовой и боевой славы» 

(присвоено 01.09.2016) 

«Город трудовой доблести» 

(учрежден 01.03.2020) 

Сентябрь  Педагоги, дети, родители 

2 Фестиваль «День дружбы народов» Сентябрь  Педагоги, дети, родители 

3 Мини-музеи в группах: 

«Старинные игрушки» (2-5 лет) 

 «Сувениры городов России» (5-7 лет) 

Январь 

 
Педагоги, дети, родители 

4 Квест «Защитники Отечества» Февраль Педагоги, дети 6-7 лет 

5 Тематические мероприятия ко Дню По-

беды 
Январь, май Педагоги, дети, родители 

6 Тематические занятия, проекты В течении года Педагоги, дети, родители 

7 Выставки: 

«Самара – город трудовой и боевой 

славы»  

 «Наша армия» 

«Посмотрите, друзья, это мамочка моя» 

 

Сентябрь  

Февраль 

Март 

Педагоги, дети, родители 

8 Вернисажи: 

 «Национальный костюм» 

 «Народные узоры» 

 «Бессмертный полк» (фото) 

 

Сентябрь  

Февраль 

Май 

Педагоги, дети, родители 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспита-

ния.  

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 ро-

лей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, дей-

ствовать 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, по-

явление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании цен-

ностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реали-

зации в обществе. 

 Основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознаком-

ление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (со-

переживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и пре-

одоление детского эгоизма.  

Основные направления воспитательной работы:  

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, традиционных 

народные игр и пр.;  

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

  обучение детей сотрудничеству, через организацию групповых форм в продуктивных видах дея-

тельности;  

 обучение умению анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

  организация коллективных проектов заботы и помощи;  

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Интеграция в обра-

зовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в дет-

скую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Образ Я. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взросле-

нии) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был малень-

ким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женствен-

ные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за млад-

ших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные сред-

ства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родите-

лей. 
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6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел  Нравственное воспитание. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуж-

дам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обращаться к зна-

комому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно нахо-

дить себе интересное занятие. 
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4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и воз-

можностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного ре-

зультата. 

6-7 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и воз-

можностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по пред-

ложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

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:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.).  

Основные направления деятельности:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опы-

тов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ре-

бенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследователь-

ской 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.  

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания в интегра-

ции с содержанием образовательных областей 
Интеграция в обра-

зовательные обла-

сти 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в дет-

скую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобра-

зительная, музыкальная 
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Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с про-

фессиями). 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает ком-

нату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководи-

тель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хо-

зяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников 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 ка-

чествах человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декора-

тивного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элемен-

тами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Подраздел  Формирование основ экологического сознания. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой (рассматривать рас-

тения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 
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3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать 

и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воз-

дух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за рас-

тениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизне-

деятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творче-

ской 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 двига-

тельным навыкам и умениям; 

  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопас-

ного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Основные направления деятельности:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспита-

ния 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 окружа-

ющих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на протяже-

нии всего пребывания ребенка в ДОУ.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. При-

выкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Основные направления 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 ведётся в тесном контакте с 

семьей.  

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Интеграция в обра-

зовательные обла-

сти 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Интеграция в дет-

скую деятельность 

         Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобрази-

тельная, музыкальная 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4 года 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

4-5 лет 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот-

ному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-7 лет 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знако-

мить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов све-

тофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей мест-

ности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс-

порта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеход-

ный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

6-7 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указа-

тельными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 
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3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лест-

нице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочай-

ник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое-

мах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обра-

щении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на ве-

лосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возмож-

ности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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 повсе-

дневными. 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 отно-

шения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания.  
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1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отноше-

ния к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков орга-

низации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Основные направления воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возмож-

ности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспита-

теля, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответствен-

ность 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 прино-

сить пользу людям.  

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Интеграция в обра-

зовательные обла-

сти 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Интеграция в дет-

скую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобрази-

тельная, музыкальная 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятель-

ности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

3-4 года 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

4-5 лет 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, про-

сушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями (расчес-

кой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 
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-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, леп-

кой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, самостоятельно, 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать 

за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем рас-

ставлять 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 (кор-

мит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет 

те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: 

поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зиму-

ющих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться; 
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-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, забо-

титься о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать 

на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний периоды на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени 

для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) исполь-

зуемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет: 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строитель-

ный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, тем-

пературу, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на огороде, 

сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), по-

садка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рас-

сады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 
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-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запла-

нированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, уби-

рать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть по-

лезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фикси-

ровать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих расте-

ний из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корне-

плодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на ого-

роде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нрав-

ственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваи-

ваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, яв-

лений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других наро-

дов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Основные направления воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, пре-

дупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать гово-

рящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 
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личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последо-

вательно 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. Эстетиче-

ское воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОУ;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и род-

ном языке; 

  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания в интегра-

ции с содержанием образовательных областей 

Интеграция в образо-

вательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Интеграция в дет-

скую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобра-

зительная, музыкальная 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, по-

мочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто по-

ступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого раз-

личные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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6-7 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и уме-

ние справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел  Развитие общения. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вме-

сте пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мне-

ние. 

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 

взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать o необходимо-

сти здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (привет-

ствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара находится в отдельно стоящем здании. жилого массива с 

домами разной этажной застройки на территории Кировского района и занимает благоприятное местополо-

жение в периметре границ улиц Елизарова, Победы, Дальневосточная и проспекта Металлургов. Социокуль-

турное окружение достаточно разнообразно. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения  

Самарская область — регион живописнейшей природы, самобытной культуры и богатых традиций. 

По своему научному и творческому потенциалу он стоит в числе первых среди регионов России. Самарская 

область славится богатейшей историей, большим количеством памятников истории и культуры, а также 

природными заповедниками, многие из которых имеют статус памятников природы федерального и област-

ного значения.  

Поликультурное воспитание и развитие толерантности обусловлено полиэтническим составом населе-

ния Самарской области (на территории губернии проживают представители 157 национальностей и 14 эт-

нических групп). 

Культурно – исторические и полиэтнические условия Самарской области способствуют приобщению 

дошкольников к богатому культурному наследию, определяя приоритетным направлением работы дет-

ского сада патриотическое воспитание. 

В рамках расширения образовательного пространства ДОУ, осуществляется достаточно разнообраз-

ное социокультурное взаимодействие, направленное на развитие ресурсов Программы воспитания. 

Осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим их с культурными и национальными тради-

циями народов Поволжья, развиваем представления детей о своей национальной принадлежности, праздни-

ках и традициях своего народа, приобщаем к жизни в многонациональном обществе. 

Педагоги ДОУ активно взаимодействуют с культурными, образовательными и социальными органи-

зациями с целью повышения качества образовательных услуг, продуктивной реализации образовательных 

задач и с целью создания условий для разностороннего развития воспитанников. Благодаря социальному 

партнерству воспитанники расширяют свой кругозор, раскрывают свои таланты, успешно адаптируются и 

социализируются в окружающей среде. 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участие 

Участие всех участников образовательных отношений в разнообразных конкурсах и мероприятиях 

разного направления и уровня позволило создать единое воспитательно-образовательное пространство ДОУ 

и семей воспитанников. Педагоги, дети и родители воспитанников активно принимают участие в таких зна-

чимых конкурсах, проектах и программах различного уровня как: 

- национальные проекты «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» и «Социальная 

активность»;  

- всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка»;  

- региональный конкурс детского творчества «Талантики», научно-практической конференции «Обеспе-

чение безопасности детей на дорогах», региональном конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Растим патриотов Самарской губернии», акция «Сердце России»;  
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- городской фестиваль виртуальных экскурсий «Путешествие по Самарскому краю», образовательных 

маршрутов «Как прекрасен край родной», «Космо-Квест», «Зеленая планета 2021», театральный конкурс 

для участников инклюзивного образовательного процесса «Семейный театр в детском саду», «Самарский 

стиль – 2021» 

- городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей», «Росточек», «Мой космос», (ГТРК), «Без-

опасное колесо», «Будущие профессионалы 5+», акция «Жизнь – важнее скорости» и т.д. 

В ДОУ воспитатели и дети старшего дошкольного возраста внедряют региональную программу «Раз-

говор о правильном питании» модуль «Разговор о здоровье и правильном питании» для детей 6-8 лет/ Без-

руких М.М., Макеева А.Г., Филлипова Т.А. координатором которой является СИПКРО.  

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых намерены принять участие 

В новом учебном году коллектив ДОУ планирует принять участие в: 

- городская педагогическая гостиная «Дошкольный возраст: время растить патриотов»,  

- педагогическая карусель «Организация патриотического воспитания детей дошкольного возраста» и 

т.д.  

- акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево», акция по сбору пластиковых крышек 

«Добрые крышечки».  

 

Ключевые элементы уклада ДОУ - это установившийся порядок жизнедеятельности и сложившиеся 

условия бытия членов сообщества, обусловленные действующими явно и неявно нормами и правилами по-

ведения и отношений. ДОУ тесно взаимодействует с семьями воспитанников.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в про-

цессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Воспитательный процесс выстроен на основе календарно-тематического планирования образователь-

ной деятельности, событийных мероприятий, образовательных ситуаций и повседневной деятельности в ре-

жиме дня с привлечением как родителей воспитанников, так и социальных партнеров. 

Единое с родителями образовательное пространство способствует обмену опытом, знаниями, иде-

ями, обсуждению и решению конкретных воспитательных задач. 

Взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни дополняют воспитательный 

процесс, организованный в детском саду как в обязательной части Программы воспитания, так и в части, 

выбранной участниками образовательных отношений (патриотического воспитания). 

 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста» 

ДОУ одними из первых стало внедрять региональную программу «Разговор о правильном питании» 

модуль «Разговор о здоровье и правильном питании» для детей 6-7 лет (СИПКРО); 

«Точкой роста» является: 

- взаимодействия с Домом дружбы народов и Дворцом ветеранов Самара как социальных партнеров 

реализации патриотического воспитания в ДОУ; 

- развитие дополнительного образования; 

- постоянное совершенствование материально-технической базы в современных экономических усло-

виях; 

- развитие кадрового потенциала; 

- обновление работы с семьей. 

 

Существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров 

За последнее десятилетие группы для детей раннего возраста в детских садах практически не функци-

онировали, в связи с чем, педагогические работники утратили профессиональные теоретические знания и 

практические умения. Возникшая проблема будет решаться за счет курсов повышения квалификации, на 

которые будут направлены воспитатели. 
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Имеется дефицит в части внедрения робото-технического направления. 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами  

Социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара обеспечивают расширение образо-

вательного пространства детского сада в таких направлениях воспитания как: духовно-нравственное, граж-

данско-патриотическое, экологическое и трудовое. 

№ Организация Содержание взаимодействия 

1 филиал № 5 МБУК г. о. 

Самара  

 

 Организация и проведение конкурсов, культурно-досуговых меро-

приятий  

 Проведение тематических мероприятий 

2  «Дворец ветеранов»  Организация и проведение конкурсов, культурно-досуговых меро-

приятий  

 Проведение тематических мероприятий 

3 МБОУ СОШ № 112 г. о. 

Самара 

МБОУ СОШ № 162 г. о. 

Самара 

 

 

 Проведение школой Дней открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников  

 Экскурсии в школу для воспитанников подготовительных групп  

 Анкетирование родителей будущих первоклассников 

 Проведение тематических мероприятий 

4 ГБУЗ «Детская город-

ская поликлиника» № 

5 

 Проведение диспансеризации детей, вакцинация детей  

 Оказание медицинской и консультативной помощи  

 Предоставление педагогами ДОУ информации о мерах и способах 

профилактической работы по сохранению здоровья и формированию 

здорового образа жизни 

5 Центр «Семья»  Проведение исследования психологического климата в детском и пе-

дагогическом коллективах 

 Проведение лекций и семинаров, вебинаров, для педагогов и родите-

лей  

 Участие в тематических круглых столах, педсоветах, родительских 

собраниях  

 Оказание методической помощи 

6 ЦДТ «Металлург» г.о. 

Самара 
 Проведение тематических мероприятий 

 

7 ЦРО   Участие педагогов ДОУ в мероприятиях, проводимых ЦРО для повы-

шения профессиональной компетентности педагогов: методических 

объединениях, семинарах, конкурсах, открытых мероприятиях, веби-

нарах, zoom-конференциях  

 Информирование о предстоящих мероприятиях, организация деятель-

ности экспертов, консультирование педагогов по вопросам аттеста-

ции и др. 

 Обучение педагогов ДОУ на курсах повышения квалификации 

 

Социокультурное взаимодействие в едином подходе обеспечивает освоение каждым ребёнком базовых 

ценностей (ценности Родины и природы, ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, ценность зна-

ния, ценность здоровья, ценность труда, ценности культуры и красоты), раскрывает способности и таланты 

детей, готовит их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе, обогащает воспитательный 

процесс и способствует воспитанию гражданина и патриота. 

Развитие социальных связей способствует формированию у детей целостного представления об окру-

жающем мире, развитию познавательной мотивации, освоению общечеловеческих ценностей, формирова-

нию личностной культуры, творческих способностей. 

 

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 
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числе с инвалидностью  

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад 

№282» г.о. Самара являются: - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него 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 (субъ-

ектом) 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 являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, 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 со-

действие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

-налаживание 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; 

 -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-нрав-

ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества.  

Принципы инклюзивного образования  

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 - Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  

- Все люди нуждаются друг в друге;  

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;  

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что 

не могут;  

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды также осваивают Программа воспитания, но в соответствии с индивиду-

альными особенностями и возможностями здоровья на основании индивидуального маршрута развития, ко-

торый разрабатывается специалистами ДОУ в соответствии с заключением ГПМПК или ИРПА 

Также для родителей (законных представителей), чьи дети не посещают Бюджетное учреждение, со-

здан Консультационный пункт. Задачами консультативного пункта являются: 

• оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) и повышение их педаго-

гической компетентности в вопросах воспитания и развития ребёнка; 

• обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

• информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, кото-

рые могут оказать квалифицированную помощь ребёнку в соответствии с его индивидуальными особенно-

стями. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в про-

цессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации раз-

вития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений со-

ставляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие кон-

структивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и со-

здание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подхо-

дов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения ком-

петентности родителей в области воспитания. 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, воспитатели ведут работу, направлен-

ную на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и 

родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педаго-

гического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в воспитательно-образовательном процессе (участие ро-

дителей в мероприятиях разных форм и направлений, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей, формирования базовых ценностей личности;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния и семьи. 

Основные направления взаимодействия с родителями(законными представителями) по вопро-

сам воспитания 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особен-

ностей семейного воспитания, педаго-

гических проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени удовлетво-

рённости родителей деятельностью 

ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педагоги-

ческом процессе детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в пони-

мании своих возможностей как роди-

теля и особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных тради-

ций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско-родитель-

ских мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психо-

логии. 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 
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Удовлетворение образовательных за-

просов родителей. 

Темы для педагогического образова-

ния родителей определяются с учётом  

их потребностей (по результатам педа-

гогического мониторинга). 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение видеоматериалов 

Решение проблемных педагогических си-

туаций 

Фоторепортаж 

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов и роди-

телей 

Развитие совместного общения взрос-

лых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образо-

вательного процесса. 

Проведение совместных праздников и 

посиделок 

Детско-родительские гостиные 

Оформление совместных с детьми выста-

вок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые акции 

Совместная трудовая деятельность 

 

С целью включения родителей в единый воспитательный процесс, проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюлле-

тени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.) и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциаль-

ных и иных программ и/или созданных самостоятельно 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием  

1. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М: Аркти,  1997. 

2. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 2000; 

3. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. - М.: Мозаика-синтез, 2006; 

4. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Гали-

цына; М.: Скрепторий, 2004. 

5. Гигиенические основы воспитания детей от3до7лет В.И. Тепенчи «Просвещение» Москва1987г. 

6. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям до-

школьных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 

7. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 1993. 

8. Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г. 

9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2002. 

10. Приобщение детей к истокам русской культуры О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Санкт-Петербург Из-

дательство «Детство-Пресс» 2000 г. 

11. Программам логопедической работы по преодолению ОНР у детей. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. 

Туманова и др., Москва «Просвещение» 2009 г. 

12. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 2000. 

13. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. - М: 

Владос, 1999. 

14. Тридцать занятий здоровья для дошкольников Л.А.Обухова, Н.А.Лемяскина Т.Ц. «Сфера» 2001г. 

15. Физическая культура в дошкольном возрасте» Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. «Просвещение» 

Москва 2005; 

16. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. -М.: Мозаика-синтез, 1999. 

17. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: Владос, 2003. 

18. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003. 
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19. Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой. 

20. Авдеева Н.Н. «Безопасность» Детство-Пресс 2002г. 

21. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» УИ «перспектива» Москва 2008г. 

22. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. //Дошкольное вос-

питание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

23. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. Дошкольное вос-

питание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

24. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

25. Виноградова Н.А. «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Айрис-Пресс Москва 2009г. 

26. Гербова В.В. «Развитие речи детей дошкольного возраста» «Мозаика-Синтез» М 2007г. 

27. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитате-

лей. - М., 1997. 

28. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

29. Епифанова О.В. «Окружающий мир» «Учитель» Волгоград 2007г. 

30. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение 1993. 

31. Иванова Т.В. «Пожарная безопасность» ИТД «Корифей» 2009г. 

32. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985. 

33. Кобзева Т.Г. «Правила дорожного движения» Изд. «Учитель» 2009. 

34. Коломина Н.В. «Экологическое воспитание» Москва 2003г. 

35. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». Мозаика - Син-

тез Москва 2005г.Краснощёкова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» «Фелекс» 

Ростов на Дону 2008г. 

36. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд» «Мозаика-Синтез» М 2008г. 

37. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала» - М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

38. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» «Мозаика-Синтез»  

39. Микляева Н.В. «Социально-нравственное воспитание» Айрис-Пресс 09г 

40. Новикова В.П. «Математика в детском саду» «Мозаика-Синтез» М 2009г. 

41. Скоролупова О.А. «Играем? Играем!!!» Москва 2006г. 

42. Скоролупова О.А. «Ознакомление детей с художественной литературой» ТЦ «Сфера» М 2010г. 

43. Скоролупова О.А. «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» 

«Скрипторий» М2007г. 

44. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

45. Теретьева Н. «Правила дорожного движения для детей» Стрекоза 2010г. 

46. Уланова Л.А, Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет» - Детство-Пресс 2008.  

47. Ушакова О.Е. «Развитие речи у детей старшего возраста» «Гриф» М 2009г. 

48. Ушакова О.Е. «Знакомим детей с литературой» ТЦ «Сфера» М 2010г. 

49. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения»  ТЦ «Сфера» 2009г. 

50. Щербакова Е.И. «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет» «Просвещение» Москва 1984г. 

51. «Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

 

 

Раздел III. Организационный 

Обязательная часть 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного про-

странства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образова-

тельного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошколь-

ного образования на уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современ-

ное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже нию целе-

вых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педаго-

гические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с соответствующими пунк-

тами организационного раздела ООП ДО ДОУ. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для 

всех участников образовательных отношений: руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогатель-

ного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окру-

жения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процес-

сов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников обра-

зовательных отношений в социальных сетях. 

Процесс проектирования уклада МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое напол-

нение жизнедеятельности  

МБДОУ 

Устав МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара, 

локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых (родителей воспитанников), Кодекс про-

фессиональной этики сотрудников МБДОУ «Дет-

ский сад № 282» г.о., внутренняя символика 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

 – специфику организации видов деятельно-

сти;  

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

-–разработку традиций и ритуалов ДОУ;  

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара 

и Программа воспитания. 

3 Принятие всеми участниками образова-

тельных отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и профессио-

нальной подготовке сотрудников.  

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников.  

Социальное партнерство ДОУ с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает 

заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и дина-

мическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уни-

кальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходи-

мых качеств;  
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• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, граж-

данские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных це-

лей;  

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности 

– игровой. 

Воспитывающая среда обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; материа-

лов для продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься разными ви-

дами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании книг 

и т.д.  

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития у них 

любознательности и познавательной деятельности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных носителях; 

использование информационных материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), 

обобщенные наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных 

предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сю-

жетно-ролевой и режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

 современную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а также их 

зоны ближайшего развития. 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Перед тем 

как стать значимой, каждая ценность воспитания была понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для реализации 

воспитательной работы, 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 быть не только организованное меро-

приятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи де-

тей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготов-

ленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий проходит в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, про-

ведение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями вос-

питательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профес-

сий, культурных традиций народов Поволжья и России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр 

в детском саду» – показ спектакля для детей младших групп, литературная гостиная «Книги учат доброте» 

и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы.  

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского общества, 

Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, Календаря образовательных 
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событий Минпросвещения России, Календаря профессиональных праздников. В соответствии с возраст-

ными особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в своей 

группе и проектирует работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитывая детей на событиях, тесно связанных с природой, культурой, историей родного края и 

страны, мы тем самым формируем глубокую привязанность к ним, чувство гордости и уважения.  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

 национальные праздники, традиции, обрядовые праздники (Рождество, Колядки, Масленица и т.д.) 

 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних народных игр и забав);  

 иные темы, связанные с миром человека.  

Основное свойство события — его уникальность. Запланированные события реализуются поэтапно: 

- первый этап — подготовительный. От его проведения зависит, насколько значимым окажется само 

событие для дошкольников. В процессе подготовки к образовательному событию у детей происходит накоп-

ление опыта, который может быть востребован при наступлении события. Проводится совместная продук-

тивная деятельность, реализуются творческие проекты, осваиваются представления и умения, решаются 

проблемные ситуации.  

- второй этап — собственно проведение события. Конечно, событие проводится по сценарию, разра-

ботанному педагогами. Но неожиданность и сюрпризность, яркая наглядность, музыкальное сопровожде-

ние, атмосфера совместности, творческие проявления участников — обязательные требования к проведе-

нию образовательного события. Событие не предполагает выступающих и наблюдающих, все — участники! 

Родители вместе с детьми играют в игры, показывают сценки, поют песни, демонстрируют свои таланты. К 

каждому событию обязательно оформляется тематическая выставка, организуется место для фотосессии: 

любой желающий (родитель, ребенок) может запечатлеть в кадре атрибутику события и себя в ней.  

- третий этап — рефлексивный. По частоте упоминаний о прошедшем дне, по содержанию и количе-

ству продуктов детской деятельности можно оценить, насколько событие оказалось значимым для детей, 

повлияло на их мировоззрение. В творческих рассказах, рисунках, коллажах дошкольники отражают наибо-

лее запомнившиеся моменты события и свое отношение к произошедшему. Эти продукты насыщают среду 

группы, к ним дошкольники часто обращаются, рассматривают, обсуждают, привлекают внимание друг 

друга к отдельным моментам. Продукты детской деятельности, по существу, составляют летопись событий 

детского сада, насыщая среду, делая ее содержательной и связанной лентой времени.  

Результативность событийного подхода, например, в гражданско-патриотическом воспитании до-

школьников можно оценить по следующим показателям: 

 • развитие у ребенка представлений о себе как маленьком гражданине страны;  

• развитие интереса и доброго отношения к окружающему миру и людям, своей семье, своему краю, 

своей стране;  

• развитие представлений об истории и традициях российского народа, страны, достижениях России, 

желание узнать о них больше;  

• активное желание включаться в подготовку и проведение событий, проявление инициатив в совмест-

ной деятельности, в том числе социально ориентированной. 

Праздники и традиции 

№ 

п/п 

Праздники, традиции Срок 

 

Краткое описание 

1. Театрализованный, музы-

кально-литературный празд-

ник «День знаний» 

 

сентябрь Выставка «Мой любимый детский сад» (рисунки, по-

делки, фото, стенгазеты), интерактивные площадки по 

интересам детей. 

2. Фестиваль «День дружбы 

народов» 

сентябрь Приобщение к народной культуре и традициям народов 

Самарского края и России (знакомство с народными 

песнями, танцами, традициями и обрядами, народными 

играми), конкурс национального костюма, народной 
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песни. Флешмобы, акции, тематические станции, по-

знавательные квесты, аттракционы, сюрпризные мо-

менты. 

3 Утренник «Осенины» октябрь Праздник сбора урожая (ярмарка), музыкально-литера-

турная, игровая программа. 

4. 

 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

(у детей 5-7 лет) 

октябрь Спортивные командные состязания в быстроте, ловко-

сти, смекалке 

Спортивные развлечения для 

детей 2-5 лет «Мы спортивные 

ребята» 

Дошкольники в игровой форме соревнуются в ловко-

сти, быстроте, смекалке 

5. Театрализованный праздник 

«Новый год у ворот» 

декабрь Встреча с Дедом Морозом, украшение новогодней 

елки; создание благоприятной, эмоциональной обста-

новки, сюрпризные моменты. 

6. Зимние физкультурно-спор-

тивные игры и развлечения на 

свежем воздухе «Мы мороза 

не боимся!» 

январь Активная двигательная деятельность, знакомство с раз-

ными играми и забавами, подвижными играми, в том 

числе с народными 

7. Фестиваль «День науки» февраль Проведение познавательных встреч, викторин, Фести-

валь детских коллективных проектов (у детей 5-7 лет) 

8. Праздник «День защитника 

Отечества»  

февраль Выставка семейной фотографии «Наши деды и отцы – 

молодцы!», спортивно-музыкальный праздник, сорев-

нования 

воспитанников (в игровой форме соревнуются в ловко-

сти, быстроте, смекалке); поздравляют пап и дедушек, 

выражая уважение к солдатскому долгу. 

9. «Широкая Масленица» Теат-

рализованный фольклорный 

праздник на улице. 

февраль/ 

март 

Приобщение к народной культуре и традициям (зна-

комство с фольклорными песнями, с русскими тради-

циями и обрядами, народными танцами, хороводами, 

играми, шутками, прибаутками, аттракционами), сюр-

призные моменты. 

10. Праздник 8 марта («Любимым 

мамам посвящается») 

март Музыкально-литературные композиции, исполнение 

песен декламация стихов, инсценировка, танцы, аттрак-

ционы. привлечение родителей. Воспитание чувства 

уважения, заботы и благодарности к матери (женщине). 

 Выставки «Посмотрите друзья, это – мамочка моя», «У 

мамы руки золотые» (рисунки, коллажи, поделки, фото, 

стенгазеты) 

11. Развлечение «День смеха апрель Шуточные розыгрыши, веселые забавы, фокусы, ша-

рады, сюрпризные моменты для создания веселой атмо-

сферы в детском коллективе  

12. День космонавтики. Тематиче-

ский праздник 

(для детей 5-7 лет) 

апрель Выставка рисунков «Из Самары в космос», познава-

тельные квесты и викторины, развлечение. Воспитание 

гордости за соотечественников и достижения страны, 

желания быть сопричастными к великим событиям го-

рода и страны. 

13. «Помним! Гордимся!» 

Фестиваль стихов к Дню По-

беды (для детей 4-7 лет) 

ноябрь-

апрель 

 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне», декламация стихов о войне чтения 

 День Победы май Музыкально-литературные композиции, исполнение 

стихов и песен о войне, концерты, тематические 

встречи, акция «Мы помним. Мы гордимся» («Герои 
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моей семьи»), экскурсия (в т. ч. виртуальная) к памят-

никам, стелам, мемориальным доскам. Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

14. Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!»  

май Выпускной бал для воспитанников подготовительных к 

школе групп. Поздравление воспитанников младших 

групп. 

15. Праздник «День защиты де-

тей»  

июнь Театрализованная программа в рамках тематических 

площадок для детей (по интересам), игры и забавы, ри-

сунки на асфальте «Ах, лето...», 

16. Пушкинский день России июнь Пушкинские чтения: литературная гостиная, познава-

тельные досуги, презентации, чтение стихов и сказок, 

викторины, различные виды продуктивной деятельно-

сти по мотивам сказок А.С. Пушкина 

17. День России июнь Праздничный тематический день по интерактивных 

площадках, посвященных Дню России, чтение стихов, 

исполнение песен, творческая мастерская. 

18. Летний спортивный праздник 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

июль Дошкольники в игровой форме соревнуются в ловко-

сти, быстроте, смекалке 

19. Летнее развлечение «Дружат 

дети на планете» 

 

июль Развлекательная программа в рамках тематических 

площадок для детей (по интересам), игры и забавы, 

«Многонациональный шатер», фестиваль народов По-

волжья. Воспитание толерантности и уважения к детям 

(людям) других национальностей. 

20. Фестиваль цветов/Карнавал август Праздник цветов, образовательные и целевые прогулки 

и экскурсии по экологической тропе ДОУ, экологиче-

ский квест, досуг, исполнение песен и стихов, темати-

ческие станции, встреча со сказочным персонажем, 

карнавальное шествие (в костюмах или с атрибутами 

по теме) 

 
3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) ДОУ отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает регио-

нальные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация.  

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность: 

- общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей;  

- познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

- 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 отражены 

и сохранены в среде группы.  

- укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

Предметно-пространственная среда ДОУ несёт в себе развивающие, стимулирующие, информацион-

ные, воспитательные, организационные, а также функции сохранения психологического здоровья.  

Территория детского сада достаточно обширная. для организации прогулок и игр детей на открытом 
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воздухе, а также обустройстве различных площадок. 

Детские игровые площадки обеспечены необходимым оборудованием. Все участки имеют свои цвет-

ники. Обеспеченность детского сада отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, соответ-

ствует нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки уста-

новлены крытые веранды. Каждая возрастная группа помимо цветника имеет на своем участке и огород, за 

которым дети ухаживают вместе с воспитателем. 

Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, 

домиками, машинами, корабликами и др.  

Часть территории детского сада отведена под площадку для проведения физкультурных занятий, гим-

настики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной дея-

тельности детей. Площадка имеет естественное травяное покрытие. По краям площадки расположены щиты 

для метания, яма с песком для прыжков в длину, малые архитектурные формы. 

Для изучения правил дорожного движения на территории детского сада на асфальтированной пло-

щадке нанесена разметка дороги с перекрестком, пешеходными переходами. Имеются напольные дорожные 

знаки, жезлы, шлемы, светоотражающие жилеты. Для создания реальной городской среды на территории 

площадки установлено игровое переносное оборудование: кафе, автобусная остановка, пост ГАИ, дом, пе-

шеходный переход, заправочная станция, супермаркет. 

Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды имеют не только группы детского 

сада, но и все помещения:  

Наименование поме-

щений, простран-

ства 

Назначение 

Холл детского сада, 

коридоры 1 этажа 

Информационные стенды «Вернисаж», отражающий события и/или знамена-

тельную дату 

Раздевальные ком-

наты 

Организация тематических выставок детских и совместных работ и поделок; 

Музыкальном зал Проведение праздников, досуговых мероприятий,  тематических выставок, кон-

курсных выставок детских работ и поделок, формирует представление о празд-

ничном, развлекательном назначении помещения, его многофункциональности 

Комната развиваю-

щих игр 

Организация выставок коллекций и экспозиции мини-музеев для общего посе-

щения и проведения экскурсий, формирует представление об уюте в небольшом 

по площади, но многофункциональном помещении 

Методическом каби-

нете 

Демонстрирует символику государства и края (флаги РФ, Самарской губернии), 

Олимпийский флаг, коллекции кукол (в национальных костюмах народов Повол-

жья и России, в профессиональной одежде (продавец, врач, сотрудник МЧС и 

др.), формирует представление об официальном назначении помещения 

Лестничные пролеты Фотоотчеты с мероприятий разного уровня, направленности и тематики, которые 

постоянно обновляются 

 

 

Продукты детской деятельности, как и предметы старины, изделия народных промыслов по существу, 

составляют летопись событий детского сада, насыщая среду, делая ее содержательной и связанной лентой 

времени. 

Оформление помещений групп отражают возрастные особенности детей. В каждой группе есть мини-

музей, оформленный в соответствии с возрастом и интересами детей. В рамках групп одного возраста про-

исходит обмен экспозициями, коллекциями, представленными в мини-музеях. Пространство групп оформ-

ляется детскими работами и продуктами творчества, которые насыщают предметно-пространственную 

среду.  

В коррекционных группах размещается помимо основных центров детской активности речевой уго-

лок, который нужен для совместной работы воспитателей и детей, проводимой на основе рекомендаций 

учителя-логопеда. 

При выборе материалов и игрушек, администрация отдает предпочтение продукции из натуральных 

материалов отечественных и /или территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
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соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют сертификаты соответ-

ствия. 

 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В целях эффективной реализации Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара 

укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогатель-

ными, административно-хозяйственными на 90%. 

Реализация Программы осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ;  

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанни-

ков в ДОУ.  

В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в со-

ответствии с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии 

требованиями законодательства, перспективным планом и запросами педагогов. Повышение квалификации 

педагогов является условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессио-

нальной деятельности. 

Педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают выполнение воспитательного процесса в соответствии с 

Укладом, планированием работы, режимом дня, в ходе совместной и самостоятельной деятельности до-

школьников. 

При реализации Программы воспитания используется потенциал основных и дополнительных образо-

вательных программ, что позволяет включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их воз-

расту и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование: 

- гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с принятыми в обществе нравствен-

ными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- ранней профориентации и 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 развития лично-

сти ребенка. 

Реализации Программы воспитания в процессе  

ее проектирования и организации в ДОУ 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным) 

Функционал 

 

Заведующий  - руководит воспитательной деятельностью на уровне ДОУ 

- создает условия, позволяющие коллективу реализовать воспитательную дея-

тельность; 

- ведет аналитическую работу по учету благоприятных факторов и условий, спо-

собствующих выполнению воспитательно-образовательного процесса и факто-

ров, которые мешают данной работе; 

– контролирует исполнение управленческих решений, в т. ч. воспитательный 

процесс; 

- разрабатывает локальные акты, необходимых для организации воспитательной 

работы (положения, инструкции, должностные и функциональные обязанности, 

проекты и Программы, в т. ч. воспитания и др.); 
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- проводить мониторинга состояния воспитательно-образовательной работы сов-

местно с Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогов; 

– проводит анализ и контроль за деятельностью педагогических работников по 

реализации Программы воспитания;  

- контролирует и мотивирует педагогов к распространению накопленного соб-

ственного опыта и к заимствованию передового опыта воспитательной работы у 

педагогов других образовательных организациях; 

- контролирует и мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации раз-

нообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- контролирует наполнение официального сайта информацией о воспитательной 

деятельности; 

- создает необходимую инфраструктуру и условия для осуществления воспита-

тельной деятельности; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- формирует у общественности устойчивое представление о положительном ими-

дже ДОУ на основе достижений и результатов деятельности 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и правила, служит приме-

ром, формируя тем самым устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Старший воспита-

тель 

- планирует деятельность по реализации Программы воспитания на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы; 

- проводит анализ промежуточных и итоговых результатов воспитательной ра-

боты в течение учебного года для дальнейшего использования успешного опыта 

работы в будущем; 

– контролирует и регулирует воспитательный процесс; 

- организует теоретическое изучение и практическую деятельность по внедрению 

наиболее успешных форм воспитательной работы; 

- организует повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

по реализации воспитательной работы; 

- организует и координирует проведение мероприятий воспитательной направ-

ленности в ДОУ; 

- презентует и распространяет управленческий, методический и педагогический 

опыт работы по реализации форм и направлений Программы воспитания; 

- оказывает методическое сопровождение педагогическим работникам ДОУ по 

транслированию и распространению собственного опыта воспитательной работы 

в ДОУ, участию в конкурсах и мероприятиях разного уровня; 

- оказывает методическое сопровождение педагогическим работникам ДОУ по 

участию воспитанников в конкурсах и мероприятиях разного уровня; 

- мотивирует педагогов для повышения уровня воспитательной работы; 

- информирует педагогов, что по результатам работы каждого, у общественности 

формируется устойчивое мнение об имидже ДОУ; 

- информирует педагогов о моральной ответственности  

за формирование будущего страны; 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и правила, служит приме-

ром, формируя тем самым устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическое сопровождение, помощь и консультиро-

вание; 

- осуществляет мониторинг познавательного и личностного развития воспитан-

ников; 

- организует и проводит (участвует) различные формы работы по направлениям 

воспитания; 
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- помогает воспитателям и специалистам в работе по Программе воспитания; 

- транслирует и распространяет собственный опыт проведения воспитательной 

работы в ДОУ, участвует в конкурсах и мероприятиях разного уровня; 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и правила, служит приме-

ром, формируя тем самым устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Воспитатель 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Музыкальный ру-

ководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и при-

умножает представления участников образовательных отношений о нравствен-

ных, культурных и научных ценностях современного общества, транслирует со-

хранение традиций ДОУ; 

– ведет работу по формированию общей культуры будущего школьника; 

- ведет работу по приобщению к здоровому образу жизни; 

– внедряет в практику воспитательной работы наиболее результативные формы 

работы с дошкольниками и их семьями;  

. - транслирует и распространяет собственный опыт воспитательной работы в 

ДОУ, участвует в конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

- заимствует передовой опыт воспитательной работы у педагогов других образо-

вательных организациях и внедряет его в работу. 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и правила, служит приме-

ром, формируя тем самым устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Помощник воспи-

тателя, младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- выполняет уклад ДОУ, соблюдает этические нормы и правила, служит приме-

ром, формируя тем самым устойчивое положительное мнение об имидже ДОУ. 

 

Для обеспечения и расширения работы с детьми, имеющими трудности в развитии ДОУ поддерживает 

сотрудничество с: 

-  МБОУ ДОД ДООЦ «Семья» г. о. Самара в области организации психолого-педагогического сопро-

вождения воспитательного процесса с целью сохранения психологического здоровья всех субъектов воспи-

тательного процесса; 

- СГСПУ и Социально-педагогический колледж г.о. Самара в части дуального обучения на кафедре 

«Логопедии, специальной педагогике и специальной психологии» в области коррекционного сопровожде-

ния. 

Для повышения профессиональной квалификации, воспитателям группы детей раннего возраста за-

планированы курсы повышения квалификации в предстоящем учебном году. 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-правовой базой реализации Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 282» 

г.о. Самара является: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Феде-

рации».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  
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4. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования», одобренной решением Федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (Одобрена решением ФУМО по общему образованию 

протокол от 01.07.2021 г. № 2/21). 

 

На основании нормативных изменений в законодательстве РФ в сфере дошкольного образования (Фе-

дерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») в ДОУ требуется внесение дополнений 

в такие локальные акты как: 

- Программа развития ДОУ 

- Должностные инструкции педагогических работников ДОУ 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. 

Самара (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятель-

ность) 

План работы на год и рабочие программы педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 282» 

г. о. Самара нужно дополнить разделом «Воспитательная работа». 

В Договора с родителями (законными представителями) воспитанников и в Трудовые договора педа-

гогических работников вносится пункт о проведении воспитательной работы. 

 

Подробное описание приведено на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара:    

http://detsad282sam.ru/ в разделе «Документы», «Образование». 

 

Методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Содержание Методические материалы Средства 

Патриоти-

ческое 

направление 

 

 

 

Воспитание любви к Ро-

дине, ее народам, армии, 

социальным институтам, 

культуре и др. 

Формирование у детей 

уважения к закону и пра-

вовой грамотности и 

культуры 

Микляева Н.В. Нравственно-пат-

риотическое и духовное воспита-

ние дошкольников – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Аз-

бука юного россиянина – М.: 

Цветной мир, 2017. 

 

Наглядно-дидактические 

пособия, 

игровое оборудование, 

мультимедийные сред-

ства. 

Демонстрационный ма-

териал  

 

Социальное 

направление 

Усвоение детьми норм и 

правил поведения и фор-

мирование навыков пра-

вильного поведения в об-

ществе 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 

года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников.  

Младшая группа (3–4 года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). (2) 

Наглядно-дидактические 

пособия,  

игровое оборудование, 

мультимедийные сред-

ства. 

 

Демонстрационный ма-

териал, наглядные посо-

бия:  

Гербова В. В. Правильно 

или неправильно: Для 

работы с детьми 2–4 лет 

 

http://detsad282sam.ru/
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Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников. Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет). 

(2) 

Буре Р.С. Социально-нравствен-

ное воспитание дошкольников 

(3-7 лет)- М.: МОЗАИКА-СИН-

ТЕЗ,2018 (1) 

 

Петрова В.И., Стульник Д.Т. 

Этические беседы с дошкольни-

ками (4-7 лет)- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 (1) 

 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направление 

Воспитание у детей по-

требности в укреплении 

здоровья, развитие их 

физических сил и спо-

собностей 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Млад-

шая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019 (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Сред-

няя группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019 (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Стар-

шая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015  (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Подго-

товительная к школе группа -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015  (3) 

 

Региональная программа «Разго-

вор о правильном питании» мо-

дуль «Разговор о здоровье и пра-

вильном питании» для детей 6-8 

лет/ Безруких М.М., Макеева 

А.Г., Филлипова Т.А.  

Рабочие тетради для до-

школьников, буклеты 

для родителей воспитан-

ников и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

направление 

Формирование у воспи-

танников трудолюбия, 

уважения к людям, фор-

мирование трудовых 

умений и навыков 

Куцакова Л.В. Трудовое воспита-

ние в детском саду: для занятий с 

детьми 3-7 лет -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 (6) 

Оборудование для тру-

довой деятельности;  

демонстрационный мате-

риал и наглядно-дидак-

тические пособия. 

Серия «Рассказы по кар-

тинкам» 

Познаватель-

ное направ-

ление 

 

 

Воспитание и развитие 

бережного отношения к 

природе, обеспечение 

осознания детьми при-

роды как незаменимой 

среды обитания человека 

 

Соломенникова О.А. Ознакомле-

ние с природой в детском саду. 

Младшая группа - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2019  (3) 

Соломенникова О.А. Ознакомле-

ние с природой в детском саду. 

Картины из жизни до-

машних животных. 

Наглядное пособие и ме-

тодические рекоменда-

ции. 

Игровое оборудование 

(см. ООП) 
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Экологиче-

ское воспита-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

детей к куль-

турному 

наследию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

мультикультурного об-

раза мира и мультикуль-

турных компетенций, 

развитие эмоциональ-

ного отношения и дру-

жеского расположения к 

людям других нацио-

нальностей, интереса к 

культуре разных народов 

Средняя группа - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ,  2019  (3) 

Соломенникова О.А. Ознакомле-

ние с природой в детском саду. 

Старшая группа - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ,  2019  (3) 

Соломенникова О.А. Ознакомле-

ние с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа  - М.: МОЗАИКА-СИН-

ТЕЗ,  2015  (3) 

 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017  (4) 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением(3-7 лет) - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ,  2017  (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядное пособие и ме-

тодические рекоменда-

ции. 

 

Этико-эсте-

тическое 

направление 

Развитие у детей способ-

ностей воспринимать, 

понимать и создавать 

прекрасное в природе, 

жизни и искусстве 

Комарова Т.С. Детские художе-

ственное творчество: Для работы 

с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018   

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Му-

зыкальное воспитание в детском 

саду: 

Младшая группа (3–4 года). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019   

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Му-

зыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет).  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019   

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Му-

зыкальное воспитание в детском 

саду: 

Старшая группа (5–6 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019  

 

Тематические плакаты.  

Игровое оборудование  

Серия «Знакомим детей 

с живописью»: альбомы 

«Сказочно-былинный 

жанр» (6-7 лет), «Натюр-

морт» (3-4,4-5,6-7 лет), 

«Портрет» (4-5, 5-7 лет), 

«Пейзаж» (4-5 лет) 

 

 

3.6 Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ре-

бенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитываю-

щих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 
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социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, со-

причастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образо-

вательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; собы-

тийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демон-

страции уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самосто-

ятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отно-

шений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном об-

разовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельно-

сти.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозраст-

ных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения до-

ступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-

бенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность уча-

стия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-

ность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организа-

циях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъ-

ектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участни-

ков образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и со-

действие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем 

мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

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

ственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества. 

 

 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный план воспитательной ра-

боты.  
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Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим эта-

пам:  

 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 рас-

ширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после кото-

рого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятель-

ности 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 кон-

кретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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        Приложение № 1 

        

                             

Утверждаю: 

                                                                                                                         
                                                        Заведующий МБДОУ                                   

                                                                                                                                   «Детский сад № 282» г.о. Самара  

                                                                                                                   Приказ № 125 «25» августа 2021г.               

 

 

Календарный план воспитательной работы  МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара  

на 2021-2022 учебный год 

 
Период Первая/Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь 
01.09-03.09.21 Здравствуйте, дет-

ский сад! 

Здравствуйте, 

детский сад! 

День Знаний Скоро в школу 

06.09-10.09.21 Мои любимые иг-

рушки 

Мои любимые 

игрушки 

История и тра-

диции детского 

сада 

История и традиции дет-

ского сада  

13.09-17.09.21 Наш город самый 

лучший город на 

земле 

Наш город са-

мый лучший го-

род на земле 

История Самары История Самары 

20.09-24.09.21 От зернышка до 

булочки 

От зернышка до 

булочки 

От зернышка до 

булочки 

Откуда хлеб пришел 

Октябрь 
27.09-01.10.21 Педагогическая диагностика 

04.10-08.10.21 Во саду ли в ого-

роде 

Во саду ли в ого-

роде 

Витаминная кор-

зина 

Витаминная корзина 

11.10-15.10.21 Путешествие в 

осенний лес 

(осенние при-

меты) 

Путешествие в 

осенний лес 

(осенние при-

меты) 

Осень в природе 

(осенние при-

меты) 

Осень в природе 

(осенние приметы) 

18.10-22.10.21 «Я вырасту здоро-

вым». 

«Я вырасту здо-

ровым» 

«Я вырасту здо-

ровым». 

«Я вырасту здоровым» 

25.10-29.10.21 Наведем порядок 

в доме 

(мебель) 

Наведем поря-

док в группе 

(мебель) 

Как появилась 

мебель 

История мебели 

Как появилась мебель 

История мебели 

Ноябрь 
01.11-03.11.21 Дружат дети всей 

Земли 

Дружат дети 

всей Земли 

Дружат дети 

всей Земли 

Дружат дети всей Земли  

08.11-12.11.21 Мы живем в Рос-

сии 

Мы живем в 

России 

Мы живем в 

России 

Мы живем в России 

15.11-19.11.21 Домашние живот-

ные и их дете-

ныши  

Домашние жи-

вотные и их де-

теныши 

Домашние жи-

вотные и их де-

теныши 

Домашние животные и их  

детеныши 

22.11-26.11.21 Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

День Матери. 

Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

День Матери 

Декабрь 
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29.11-03.12.21 Посуда. Столовый 

этикет 

Посуда. Столо-

вый этикет 

Посуда. Столо-

вый этикет 

Посуда. Столовый этикет 

06.12-10.12.21 Зима наступила 

(Зимние приметы) 

Зима наступила 

(Зимние при-

меты) 

Зима наступила 

(Зимние при-

меты) 

Зима наступила 

(Зимние приметы) 

13.12-17.12.21 Волшебный мир 

сказок 

Волшебный мир 

сказок 

Волшебный мир 

сказок 

Волшебный мир сказок 

20.04-24.12.21 Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда Мороза 

27.12-31.12.21 Зимние забавы  Зимние забавы Новогодний ка-

лейдоскоп 

Новогодний калейдоскоп 

Январь 
10.01-14.01.22 Что живет в 

шкафу? 

Что живет в 

шкафу? 

Такая разная 

одежда и обувь  

Такая разная одежда и 

обувь 

17.01-21.01.22 Тело человека.  Тело человека. Тело человека. 

Предметы ухода 

Тело человека. Предметы 

ухода 

24.01-31.01.22 Животные севера  Животные се-

вера 

Животные се-

вера 

Животные севера 

Февраль 
01.02-04.02.22 Виды спорта Виды спорта Виды спорта Виды спорта 

07.02-11.02.22 Едем, плаваем, ле-

таем 

(транспорт) 

Едем, плаваем, 

летаем  

(транспорт) 

Едем, плаваем, 

летаем 

(транспорт) 

Едем, плаваем, летаем 

(транспорт) 

14.02-18.02.22 Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны! 

Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны! 

Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны! 

Все профессии нужны, все 

профессии важны! 

21.02-25.02.22 Русские богатыри Русские бога-

тыри 

Наша Армия 

родная 

Наша Армия родная 

Март 
28.02-04.03.22 Масленица. 

Русские традиции 

и обычаи 

Масленица. 

Русские тради-

ции и обычаи 

Масленица. 

Русские тради-

ции и обычаи 

Масленица. 

Русские традиции и обычаи 

07.03.-11.03.22 Мамин день 8 

марта  

Мамин день 8 

марта  

Мамин день 8 

марта  

Мамин день 8 марта  

14.03-17.03.22 Зеленая планета Зеленая планета В мире растений В мире растений 

21.03-25.03.22 Птичий перепо-

лох 

Птичий перепо-

лох 

Птичий перепо-

лох 

Птичий переполох 

28.03-01.04.22 Кто живет в лесу? 

(дикие животные) 

Кто живет в 

лесу? 

(дикие живот-

ные) 

Кто живет в 

лесу? 

(дикие живот-

ные) 

Кто живет в лесу? 

(дикие животные) 

Апрель 

04.04-08.04.22 Основы безопасности и жизнедеятельности для дошкольников 

(поведение дома, на улице, на дороге) 

11.04-15.04.22 Космическое пу-

тешествие 

Космическое пу-

тешествие 

Космическое пу-

тешествие 

Космическое путешествие 

18.04-22.04.22 Весеннее пробуж-

дение природы 

(весенние при-

меты) 

Весеннее про-

буждение при-

роды (весенние 

приметы) 

Весна в природе 

(весенние при-

меты) 

Весна в природе 

(весенние приметы) 
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25.04-29.04.22 Пасха (народные 

промыслы, тради-

ции) 

Пасха (народные 

промыслы, тра-

диции) 

Пасха (народные 

промыслы, тра-

диции) 

Пасха (народные про-

мыслы, традиции) 

Май 
02.05-06.05.22 Праздник Весны и 

труда 

Праздник Весны 

и труда 

Праздник Весны 

и труда 

Праздник Весны и труда 

09.05-13.05.22 9 мая. День По-

беды. 

9 мая. День По-

беды. 

9 мая. День По-

беды. 

9 мая. День Победы. 

16.05-20.05.22 Педагогическая диагностика 

23.05-27.05.22 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

Июнь 
30.05.-03.06.22 День защиты де-

тей 

День защиты де-

тей 

 

День защиты де-

тей 

 

День защиты детей 

 

06.06.-10.06.22 

 

Литературные 

чтения. 

Неделя детской 

книги. 

Литературные 

чтения. 

Неделя детской 

книги. 

Литературные 

чтения. 

Неделя детской 

книги. 

Литературные чтения. 

Неделя детской книги. 

13.06.-17.06.22 «День России» «День России» «День России» «День России» 

20.06.-24.06.22 Лето - чудная 

пора! 

(летние приметы) 

Лето - чудная 

пора! 

(летние при-

меты) 

Лето - чудная 

пора! 

(летние при-

меты) 

Лето - чудная пора! 

(летние приметы) 

Июль 
27.06 -01.07.22 

 

«В подводном 

царстве, в подвод-

ном государстве!» 

«В подводном 

царстве, в под-

водном государ-

стве!» 

«В подводном 

царстве, в под-

водном государ-

стве!» 

«В подводном царстве, в 

подводном государстве!» 

04.07.-08.07.22 

 

«Папа, мама, я 

— дружная се-

мья» 

«Папа, мама, я 

— дружная се-

мья» 

«Папа, мама, я 

— дружная се-

мья» 

«Папа, мама, я — друж-

ная семья» 

11.07.-15.07.22 Путешествие в ху-

дожественную га-

лерею 

Путешествие в 

художественную 

галерею 

Путешествие в 

художественную 

галерею 

Путешествие в художе-

ственную галерею 

18.07.-22.07.22 Животные жарких 

стран 

Животные жар-

ких стран 

Животные жар-

ких стран 

Животные жарких стран 

25.07.-29.07.22 Древние обита-

тели  

(Динозавры) 

Древние обита-

тели  

(Динозавры) 

Древние обита-

тели  

(Динозавры) 

Древние обитатели  

(Динозавры) 

Август 
01.08.-05.08.22 Фруктовый сад 

(фрукты)    

Фруктовый сад 

(фрукты)    

Фруктовый сад 

(фрукты)    

Фруктовый сад 

(фрукты)    

08.08.-12.08.22 В мире театра В мире театра В мире театра В мире театра 

15.08.- 19.08.22 Жители аквари-

ума 

Жители аквари-

ума 

Жители аквари-

ума 

Жители аквариума 

22.08.-31.08.22 Мой родной город 

Самара 

Мой родной го-

род Самара 

Мой родной го-

род Самара 

Мой родной город Самара 

 



 

  

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ 

 

Месяц Группа Тема досуга 

Сентябрь Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Средняя группа «День знаний» 

Старшая группа «День знаний» 

Подготовительная к 
школе группа 

«День знаний» 

Октябрь Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

Средняя группа «День здоровья» 

Старшая группа «День здоровья» 

Подготовительная к 
школе группа 

«День здоровья» 

Ноябрь Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

«Дорожка здоровья» 

Средняя группа «Дорожка здоровья» 

Старшая группа «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Подготовительная к 
школе группа 

«День бегуна, скакуна, прыгуна». 
Подготовка к тестированию ГТО 

Декабрь Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

«Хорошо зимой в саду! 

Средняя группа «Наши зимние забавы» 

Старшая группа «Зимние старты с Дедом Морозом!» 

Подготовительная к 
школе группа 

«Зимние забавы»» 

Январь Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

«Встреча со Снеговиком» 

Средняя группа «В гостях у сказки «Теремок»» 

Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада». 

Подготовительная к 
школе группа 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». 

Февраль Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

Средняя группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Старшая группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Подготовительная к 
школе группа 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Март Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

«Масленица» 

Средняя группа «Масленица» 

Старшая группа «Масленица» 

Подготовительная к 
школе группа 

«Масленица» 

 

Апрель 

Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

«Ловкие, быстрые, сильные!» 

Средняя группа «Добрым смехом смеются дети!» 

Старшая группа «Добрым смехом смеются дети!» 



 

  

Подготовительная к 
школе группа 

«Добрым смехом смеются дети!» 

Май Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 

«Все любят цирк!» 

Средняя группа Эстафета «Дружная семья» 

Старшая группа Весенний кросс на стадионе «Олимп» 

Подготовительная к 
школе группа 

«Дружная семья», ГТО сдаём вместе. 



 

  

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей 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, че-

ловеку 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 ре-

бенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с 

ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые цен-

ностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная харак-

теристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-

взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ре-

бенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение чело-

века 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, по-

знании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на ба-

зовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный кон-

текст 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используе-

мых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного обра-

зования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Пути интеграции различных образовательных областей 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход поз-

воляют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в 

процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического прин-

ципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принци-

пом интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только содержа-

ния дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной сте-

пени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

При планировании психолого-педагогической работы с детьми предусматриваются следу-

ющие варианты интеграции\ 



 

  

Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого- педагогиче-

ской работы 

По средствам (формам) 

организации и оптимизации образо-

вательного процесса 

Виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование познаватель-

ной мотивации, становление сознания; формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях) 

«Социально-коммуникативное  развитие» (форми-

рование основ безопасного поведения, усвоение норм и цен-

ностей, связанных со здоровьем, развитие у детей саморегу-

ляции собственных действий, становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 

«Художественно-эстетическое развитие» (разви-

тие музыкально-ритмической деятельности на  основе  фи-

зических  качеств  и  основных 

движений детей) 

«Художественное-эстетическое разви-

тие» (использование изобразительных и 

музыкальных видов деятельности для обо-

гащения и закрепления содержания  обла-

сти; развитие представлений и воображе-

ния для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики  для успеш-

ного освоения указанной области) 

«Речевое развитие (использование произ-

ведений художественной литературы для 

обогащения и закрепления содержания об-

ласти) «Социально-коммуникативное раз-

витие» (накопление опыта здоровьесбере-

гающего поведения, освоение культуры 

здорового труда) 

Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого- педагогиче-

ской работы 

По средствам (формам) 

организации и оптимизации образо-

вательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопас-

ного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в различных ситуациях и др.) 

«Познавательное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, других людях; о малой Родине и Оте-

честве, социокультурных ценностях народа, отечественных 

традициях и праздниках и др.) 

«Физическое развитие» (формирование первичных цен-

ностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека) 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (использование изобразительной и 

музыкальной видов деятельности для обо-

гащения и закрепления содержания обла-

сти (для развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирова-

ния норм и ценностей и др.) 

«Познавательное развитие» (использова-

ние дидактической игры как средства реа-

лизации образовательной области 

«Познавательное развитие») Речевое разви-

тие (использование произведений  художе-

ственной литературы для развития эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, 

формирования норм 

и ценностей) 

Виды интеграции области «Познавательное развитие» 



 

  

«Речевое развитие» - развитие познавательно- исследова-

тельской деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми; в процессе чтения и восприятия 

произведений худ литературы, ) «Художественно-эстетиче-

ское развитие» - в процессе продуктивной деятельности фор-

мирование представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о пла-

нете Земля и др., развитие воображения и творческой актив-

ности) «Физическое развитие» - расширение кругозора детей 

в части представлений о здоровом образе жизни, видах 

спорта) «Социально-коммуникативное развитие» - расшире-

ние кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности; о безопасности  собственной  жизнедеятель-

ности  и безопасности окружающего мира природы 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (восприятие произведений искусства 

для развития творческой активности, ин-

тересов детей, познавательной мотивации, 

использование музыкальных 

произведений, средств изобразительной де-

ятельности детей для обогащения содер-

жания области «Познавательное разви-

тие»). 

Виды интеграции области «Речевое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- педагогиче-

ской работы 

По средствам (формам) 

организации и оптимизации образова-

тельного процесса 

«Физическое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в 

части необходимости двигательной активности и физиче-

ского совершенствования; игровое общение) 

«Социально-коммуникативное развитие» (разви-

тие свободного общения со взрослыми и детьми в части фор-

мирования первичных ценностных представлений, представ-

лений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также со-

блюдения элементарных общепринятых норм и правил пове-

дения; в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания; в процессе 

трудовой деятельности) «Познавательное развитие» (разви-

тие познавательно-исследовательской деятельности в про-

цессе свободного общения со сверстниками и взрослыми) 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие сво-

бодного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, 

результатов продуктивной деятельности, восприятия про-

изведений искусства) 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» (использование сюжетно- ролевых, 

режиссерских и игр с правилами как сред-

ства реализации указанной образователь-

ной области) «Художественно-эстетиче-

ское развитие» (использование музыкаль-

ных произведений и произведений изоис-

кусства как средства обогащения образова-

тельного процесса, произведений художе-

ственной литературы) 

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 



 

  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов изоб-

разительной и музыкальной деятельности) «Познавательное 

развитие» (расширение кругозора в части различных видов 

искусства, социокультурных ценностях, развитие вооб-

ражения, творчества) «Социально-коммуникативное разви-

тие» (формирование основ безопасности собственной жизне-

деятельности в различных видах изобразительной и музы-

кальной деятельности, трудолюбия в продуктивной и музы-

кальной видах деятельности) 

«Физическое развитие» 

(использование музыкальных произведе-

ний в качестве музыкального  сопровожде-

ния различных видов детской деятельно-

сти и двигательной активности) «Речевое 

развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного искус-

ства как средства обогащения образова-

тельного процесса, усиления эмоциональ-

ного восприятия художественных произве-

дений) 

По задачам и содержанию психолого- педагогиче-

ской работы 

По средствам (формам) 

организации и оптимизации образо-

вательного процесса 

«Физическая культура» (развитие детского двига-

тельного творчества) 

«Познавательное развитие» (использова-

ние произведений музыкального и изобра-

зительного как средства развития интере-

сов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования представлений 

об объектах окружающего мира, их свой-

ствах и отношениях) 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценност-

ных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); це-

ленаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслужива-

ния, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

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

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

семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверен-

ность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Нравственное воспитание. 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссо-

рясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.  

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Формировать элементарные представления о  том, 

что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких лю-

дей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. Разви-

тие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Форми-



 

  

ровать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, спо-

собствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обра-

щать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о  товарище, выразившего сочувствие 

ему.  

Патриотическое воспитание. Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать 

у  детей положительное отношение к  детскому саду (обращать их внимание на  красоту 

и  удобство оформления комнат, на  множество книжек и игрушек, на возможность играть 

с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспита-

телям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

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

ния, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать со-

зданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей 

чувства комфорта и защищенности.  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развитие регуляторных способностей Освоение 

общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, про-

должать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать соб-

ственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Развитие целена-

правленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать го-

ворящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. Формирование социальных пред-

ставлений, умений, навыков Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес 

к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить вы-

полнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

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

ных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли 

в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные дей-

ствия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков са-

мообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками са-

мообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку образова-

тельная деятельность с детьми 2–3 лет. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать 

условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выпол-

нению простейших трудовых действий: совместно с  взрослым и  под его контролем расстав-

лять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Приобщение к труду. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кор-

мит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, 

зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 



 

  

взрослых. Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами без-

опасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не драз-

нить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами без-

опасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Формирование основ безопасности. 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.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценност-

ных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); це-

ленаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслужива-

ния, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом воз-

расте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что та-

кое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обра-

щать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих по-

ступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к семье. Беседовать с ре-

бенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 

заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руково-

дитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (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. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 



 

  

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодейство-

вать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в 

игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-

шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой). 

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 во-

просом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей поло-

жительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформ-

ления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное от-

ношение 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. Фор-

мировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общеприня-

тых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощ-

рять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе инте-

ресное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся пра-

вила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Под-

держивать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать са-

мостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчи-

вым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литератур-

ных произведений. 



 

  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязан-

ных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюже-

тах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. По-

казывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; до-

полнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслу-

живания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслу-

живания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить са-

мостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и сни-

мать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 

п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поруче-

ний: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в при-

роде (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 двер-

ную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных цен-

ностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способно-

сти); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование соци-

альных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самооб-

служивания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 



 

  

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и разви-

тии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрос-

лым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, 

я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ре-

бенка 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 ис-

пытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверст-

ником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принад-

лежности 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 представ-

ления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на кото-

рых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государ-

ственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знако-

мить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). Развитие 

коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и добро-

желательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздра-

вить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товари-

щей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение до-

говариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициа-

тивы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда 

для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сооб-

ществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 



 

  

сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к 

другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и 

пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям 

было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувство-

вали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общеприня-

тых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напо-

минать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учрежде-

ния по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное от- ношение, новые знания и др.) и обязанно-

стях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать иг-

рушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осу-

ществлении 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 подби-

рать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, по-

ступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужива-

ния. 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 самостоя-

тельно заправлять кровать. 



 

  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания за-

нятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), приби-

раться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответ-

ственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стрем-

ление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (вы-

полнять 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 лю-

дей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного по-

ведения 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 знако-

мить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движе-

ния «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание зна-

чения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведе-

ния на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюде-

нию правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: зна-

комить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудова-

ния; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в 

сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах 

возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценност-

ных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); це-

ленаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслужива-

ния, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 



 

  

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отноше-

ние к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремле-

ние к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окру-

жающему, 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 се-

мье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее ге-

неалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоян-

ные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. 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 много-

национальная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональ-

ных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоя-

тельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспиты-

вать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Форми-

ровать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружаю-

щим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к по-

мощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попро-

сить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 



 

  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежно-

сти к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совмест-

ной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и раз-

влечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздни-

кам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне-

жинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведе-

ния в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или 

иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморе-

гуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: уме-

ние ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать вни-

мание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность 

в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и уме-

ния 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, экскур-

сий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулиро-

вать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укрепле-

нию устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникаю-

щие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 



 

  

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объ-

единяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изме-

нение 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. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужива-

ния. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, но-

жом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-

нятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для за-

нятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые по-

ручения. 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 трудо-

вой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответ-

ствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу де-

тей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного ре-

зультата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать ува-

жение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Приви-

вать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвя-

зано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и рас-

тительному 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 знако-

мить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водое-

мах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценност-

ных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); це-

ленаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслужива-

ния, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обуче-

ние, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка про-

явить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообще-

ству и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, забот-

ливое 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, разви-

вать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. По-

ощрять 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 награ-

дах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их ра-

боты. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-

циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Ро-

дине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди раз-

ных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордо-

сти 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.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно зани-

маться выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мне-

нием товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мне-

ние, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, фор-

мировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в 

проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации ме-

роприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление по-

мещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение 



 

  

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соот-

ветствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплини-

рованность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; разви-

вать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих дей-

ствий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая соб-

ственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напо-

минания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и инте-

рес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудо-

любие. 

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 вы-

полнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. 

д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного по-

ведения 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. Подве-

сти 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, домаш-

ний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточ-

нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вто-

рая группа раннего возраста (2-3 года) 

2. Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

3. Младшая группа (3-4 года) 

4. Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4-5 лет) 

5. Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

6. Старшая группа (5-6 лет) 

7. Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

8. Подготовительная к школе группа 6-7 лет) 

9. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Наглядно-дидактические 

пособия 

11. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

12. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 



 

  

13. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

14. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

15. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). Губанова Н. 

Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4–5 лет). 

16. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5–6 лет) 

17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознатель-

ности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в 

школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, фор-

мулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, род-

ной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательно-

сти и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; 

развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения уста-

навливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные спо-

собы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объ-

екта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием 

сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямо-

угольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспе-

риментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучае-

мого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти иг-

рушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 



 

  

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; нахо-

дить 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 наложе-

ния и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить пони-

мать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь пред-

ложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов со-

измерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат срав-

нения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, оди-

наковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении ча-

стей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окруже-

ния (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, раз-

меры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсут-

ствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, вклю-

чая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чай-

ная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к при- родным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простей-

шие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его 

нужно поливать и т. п.). 



 

  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, сол-

нечно, 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, вы-

пал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с уче-

том местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, 

рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличи-

тельные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пу-

шистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, 

а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть до-

роги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Расска-

зывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознатель-

ности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в 

школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, фор-

мулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 



 

  

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать об-

разные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 

п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, род-

ной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательно-

сти и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; 

развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения уста-

навливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные спо-

собы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объ-

екта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием 

сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямо-

угольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспе-

риментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучае-

мого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти иг-

рушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; нахо-

дить 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 наложе-

ния и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить пони-

мать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь пред-

ложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов со-

измерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат срав-

нения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, оди-

наковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой 



 

  

— маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении ча-

стей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окруже-

ния (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, раз-

меры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсут-

ствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, вклю-

чая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чай-

ная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к при- родным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простей-

шие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его 

нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, сол-

нечно, 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, вы-

пал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с уче-

том местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, 

рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 



 

  

передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличи-

тельные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пу-

шистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, 

а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть до-

роги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Расска-

зывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознатель-

ности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; фор-

мирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдатель-

ности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование эле-

ментарных естественно-научных представлений. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятель-

ности. 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, прямо-

угольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, мате-

риал и т. п.). 



 

  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными спо-

собами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина 

и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моде-

лирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практи-

ческого исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно- ис-

следовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять де-

тей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской де-

ятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их пре-

зентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У 

кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-

нивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: назы-

вать числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предме-

там, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, име-

нуемые 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 количе-

ственными  и  порядковыми  числительными,  отвечать  на  вопросы  «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчи-

кам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 



 

  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное ко-

личество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ши-

рине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, вы-

соты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зритель-

ного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направ-

ления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с простран-

ственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых 

для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в 

их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» 

за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать 

об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также 

в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на 

темы, интересующие детей. 



 

  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением 

и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять по-

пытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории созда-

ния предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транс-

порте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская ма-

шина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаи-

мосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материа-

лом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанав-

ливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми не-

обычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясе-

ние, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в 

календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезон-

ных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лес-

ные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съе-

добные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 



 

  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации жи-

вотного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или репти-

лии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымер-

ших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насе-

комые — 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 пере-

двигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних усло-

виях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отно-

шение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимо-

действовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах че-

ловеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представле-

ния о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой ро-

дителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознатель-

ности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; фор-

мирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдатель-

ности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование эле-

ментарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить раз-

личать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в ка-

честве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 



 

  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский инте-

рес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инстру-

менты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление 

скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в про-

цессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы соб-

ственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная про-

ектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способно-

сти детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении пред-

метов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятель-

ность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх - соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби-

вать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множе-

ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равен-

ство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 



 

  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количе-

ству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 до-

бавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстоя-

ния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном ма-

териале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрас-

тающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предме-

тов 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 помо-

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 



 

  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спе-

реди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направле-

нии, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом) определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан пред-

мет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифици-

ровать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пласт-

массовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? 

Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и бу-

дущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей 

к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой при-

роды (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять ха-

рактерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с приро-

дой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литера-

туры, музыки, знакомить с народными приметами. 



 

  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанав-

ливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии пла-

неты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и гло-

бусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять пер-

вичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насе-

комые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракооб-

разные (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 кли-

матических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Се-

верный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах 

— медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многооб-

разием 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 представление о хищных зве-

рях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 



 

  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальней-

шему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атри-

бутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспита-

теля, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разно-

образная 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. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний 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 (ко-

стюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, сто-

лица) 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. Показы-

вать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследо-

вательской деятельности на темы народов мира. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознатель-

ности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; фор-

мирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдатель-

ности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование эле-

ментарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в раз-

нообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 



 

  

детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы 

и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-

ние, 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, чер-

ный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять опти-

мальный способ получения необходимой ин-т формации 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 самостоя-

тельно составлять модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельно-

сти. 

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 деятель-

ности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового харак-

тера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, 

создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 
Формирование элементарных математических представлений 



 

  

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать мно-

жества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы от-

личаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и преды-

дущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-

делах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложе-

ние (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно 

(=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соот-

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

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ши-

рину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) за-

висит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о пря-

мой линии, отрезке прямой (определения не даются). 



 

  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб-

ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группиро-

вать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один мно-

гоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их харак-

терных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квад-

рат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бу-

маги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделирова-

нию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

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

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, ме-

сяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в со-

ответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о пред-

метном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздуш-

ный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд лю-

дей 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 пред-

меты, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов при-

роды. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 



 

  

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. 

п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и каче-

ствах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоя-

тельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и кар-

тины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать кар-

тинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно отно-

ситься к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в ка-

лендаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый 

короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); 

дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 

длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на 

Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явле-

ниях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, 

в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (кар-

ликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.). 



 

  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — са-

довые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное 

царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пре-

смыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообраз-

ные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они 

так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основ-

ных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), руко-

крылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищ-

ные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, мор-

ские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, каша-

лоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, 

газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы 

(лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира 

— хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и 

не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (ко-

ровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы 

— в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, 

почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности живот-

ных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) 

в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чи-

стые 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 при-

роды, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно де-

лать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книгам для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и рас-

тительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, 

зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовест-

ность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объ-

ектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, 

режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники- оформители, биле-

теры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сооб-

ществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (ко-

стюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, сто-

лица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, за-

интересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4–7 лет). 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков (5–7 лет). 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 

5. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 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: 

10. 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. Помораеваx 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. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года) 

18. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

19. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) 

20. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обуче-

ния грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой. 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ра-

кушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициа-

тивной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 



 

  

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, 

вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назна-

чение 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), особен-

ности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бу-

мага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжи-

мания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме един-

ственного 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, под-

сказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстни-

ками: 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, родите-

лями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 



 

  

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендован-

ные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из про-

читанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народ-

ных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обуче-

ния грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой. 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ра-

кушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициа-

тивной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских 

ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся 

туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, 

вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назна-

чение 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), особен-

ности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бу-

мага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжи-

мания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 



 

  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме един-

ственного 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, под-

сказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстни-

ками: 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, родите-

лями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендован-

ные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из про-

читанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народ-

ных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обуче-

ния грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсужде-

нии информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористи-



 

  

ческие картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания люби-

мых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказы-

вать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспо-

мощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, 

из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, 

бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около , между ), вр емя  с уток .  Помогать заменять  ч асто  и сп ольз уем ы е  

детьми  указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными вырази-

тельными           

        словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать ар-

тикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и слово-

сочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного эксперимен-

тирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, 

притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначаю-

щих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и слож-

ноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 



 

  

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении расска-

зов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического матери-

ала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказы-

вать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные при-

емы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопере-

живать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и ин-

терес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей ил-

люстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обуче-

ния грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматрива-

ния изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игру-

шек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знако-

мые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательно-

стями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства;  побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими пред-

меты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества пред-

метов; 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 (сла-

бый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложе-

ниях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с суще-

ствительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, со-

лонка; 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 имени-

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершен-

ствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, пред-

ложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-

ниям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-

нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 



 

  

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на ил-

люстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи,  фонематического слуха,  формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятель-

ного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к само-

стоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так 

и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, до-

полнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-

ные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. 



 

  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении  (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, ма-

лина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпи-

теты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность пове-

дения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литера-

турной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных худож-

ников. 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические по-

собия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

2. Младшая разновозрастная группа (2–4 года) 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6л) 

8. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

9. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

10. Уроки грамоты для малышей: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

11. Уроки грамоты для малышей: подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



 

  

 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование инте-

реса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народ-

ного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художествен-

ный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-

тельность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

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: акку-

ратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев ли-

сточки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в раз-

ных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый пла-

точек 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 пред-

мета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 



 

  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах матери-

ала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать ко-

мочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющи-

вать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные де-

тали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, со-

ставляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полу-

ченное 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 бу-

маги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чув-

ство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной дея-

тельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитате-

лем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами кон-

структоров. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструк-

тивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (ку-

бики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), исполь-

зовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, во-

рота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на стол-

бики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 



 

  

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание со-

оружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать по-

стройки, 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 об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, 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 му-

зыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и 

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки ос-

новных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с пред-

метами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пету-

шок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза ро-

гатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном, 



 

  

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спек-

таклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок ска-

чет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения про-

стой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование инте-

реса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народ-

ного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художествен-

ный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-

тельность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

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: акку-

ратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



 

  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев ли-

сточки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в раз-

ных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый пла-

точек 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 пред-

мета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах матери-

ала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать ко-

мочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющи-

вать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные де-

тали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, со-

ставляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полу-

ченное 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 бу-

маги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чув-

ство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной дея-

тельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитате-

лем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами кон-

структоров. 



 

  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструк-

тивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (ку-

бики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), исполь-

зовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, во-

рота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на стол-

бики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание со-

оружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать по-

стройки, 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 об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, 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 му-

зыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и 

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки ос-

новных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с пред-

метами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пету-

шок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза ро-

гатая и др. 



 

  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных 

навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спек-

таклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок ска-

чет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения про-

стой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 

д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование инте-

реса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании пред-

метов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музы-

кального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), зда-

ние и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, му-

зыкальной, 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 ви-

деть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количе-

ством 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 самостоя-

тельное выделение частей здания, его особенностей. 



 

  

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хо-

роводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразитель-

ной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вы-

резать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с по-

мощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное ис-

кусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппли-

кации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать де-

тей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжет-

ные 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, па-

дающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (корич-

невый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 



 

  

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Раз-

вивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать вни-

мание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; исполь-

зовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед ис-

пользованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать свет-

лые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыду-

щих группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вы-

тягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и твор-

чества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а за-

тем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, де-

рево, 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, живот-

ные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить де-

тей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, по-

здравительная 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 ве-

личины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение созда-

вать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использо-

вать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрас-

ного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устой-

чивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относи-

тельно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для не-

скольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать задан-

ный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой мате-

риал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произве-

дения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, мед-

ленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по-

движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 



 

  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и от-

вечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на за-

данный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врас-

сыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать  совершенствовать  у  детей  навыки  основных  движений  (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-

жинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем при-

обретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художе-

ственный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображе-

ния, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения дей-

ствовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкаль-

ные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произве-

дениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимо-

действие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоя-

тельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер- сюрпри-

зов. 



 

  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование инте-

реса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие про-

изведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соот-

носить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных ви-

дах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельно-

сти. 

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 основ-

ными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, те-

атрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художни-

ков-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различ-

ные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внима-

ние детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к понима-

нию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их харак-

терные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чте-

нии литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных до-

миков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народ-

ном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 



 

  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, заме-

чать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освеще-

ние предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чув-

ство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по вели-

чине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чи-

стоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппли-

кации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на от-

личия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отли-

чия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внима-

ние детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, распо-

лагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобрази-

тельными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сан-

гина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, гру-

бых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — кон-

цом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высвет-

лять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 



 

  

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы лите-

ратурных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про-

гулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, ини-

циативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными матери-

алами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на корот-

кие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразо-

вывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямо-

угольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а сим-

метричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С це-

лью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обога-

щающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 



 

  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчет-

веро в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-

лек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько 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. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным деко-

ративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов- майдан-

ской, 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 изобра-

жения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элемен-

тами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой созда-

ния декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особен-

ностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоратив-

ное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- при-

кладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 



 

  

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-

сывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и кон-

струкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный ма-

териал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-высотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагмен-

там произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, ба-

лалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкаль-

ными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 



 

  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, са-

мостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочеред-

ное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением впе-

ред, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных живот-

ных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуа-

циях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, кон-

цертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сде-

ланные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектак-

лей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 



 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование инте-

реса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окру-

жающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать ху-

дожественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в худо-

жественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное ис-

кусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение раз-

личать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (сов-

местно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной дея-

тельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слу-

шают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, гра-

фика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представле-

ния об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая жи-

вопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Але-

нушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыс-

лов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к ис-

кусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что су-

ществуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 



 

  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности де-

талей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по пе-

риметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опо-

рой на региональные особенности местности, в которой живут дети 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом го-

роде свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (налич-

ники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстети-

ческое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-

гласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; разви-

вать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для дости-

жения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; разви-

вать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между со-

бой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном ри-

сунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным спо-

собам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон мо-

жет быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 

 



 

  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста по-

мидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цвето-

вое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии 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 ве-

личине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек малень-

кий, 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, композици-

онного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ра-

нее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движе-

ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и рас-

тительных 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; не-

скольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бу-

маги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая ил-

люзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 



 

  

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-

рушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, за-

кладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костю-

мов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенство-

вать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; при-

шивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для ку-

кол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя ку-

сочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, живот-

ных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать  

выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых де-

тям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, од-

ними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штри-

хов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 



 

  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее ском-

бинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассо-

выми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при вос-

приятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знако-

мить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, кон-

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обра-

щать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным со-

провождением и без него. 

Песенное творчество. 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. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание. 

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



 

  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного испол-

нения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в ор-

кестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самосто-

ятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструмен-

тах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самосто-

ятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атри-

буты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, раз-

вивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интона-

ция, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности де-

тей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, ку-

кольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных про-

фессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразитель-

ности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенно-

сти. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать  формированию    оценочных  суждений   в    процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию де-

тей в создании и исполнении ролей. 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические по-

собия 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы и детьми 2–7л. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3– 4 года). 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 



 

  

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

7. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

11. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

12. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4– 

5 лет). 

13. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: старшая группа (5– 

6 лет). 

14. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

15. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

16. Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

17. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Настроения, чувства в музыке. 

18. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Песня, танец, марш. 

19. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Музыка о животных и птицах. 

20. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Природа и музыка. 

21. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, по-

лезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здо-

ровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться. 



 

  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные про-

дукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газирован-

ные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и по-

движных 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 орга-

низма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюде-

нии навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную при-

вычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки по-

ведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с за-

крытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды дви-

жений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыж-

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

Закреплять  умение   энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать эле-

ментарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реаги-

ровать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 



 

  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, по-

лезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здо-

ровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные про-

дукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газирован-

ные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и по-

движных 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 орга-

низма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюде-

нии навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную при-

вычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки по-

ведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с за-

крытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды дви-

жений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыж-

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

Закреплять  умение   энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 



 

  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать эле-

ментарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реаги-

ровать 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 дея-

тельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велоси-

педами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, по-

лезных привычек. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенно-

стях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание де-

тей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-

гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и фак-

торах, 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. Формиро-

вать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закры-

вать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 



 

  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Разви-

вать 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 призем-

ляться 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, от-

бивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту 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 но-

гой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, про-

являя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эс-

тафетах. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами воспитание культурно-гигиенических навыков, по-

лезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенно-

стях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание де-

тей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер-

гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 



 

  

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и фак-

торах, 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. Формиро-

вать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закры-

вать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Разви-

вать 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 призем-

ляться 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, от-

бивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту 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 но-

гой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, про-

являя инициативу и творчество. 



 

  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эс-

тафетах. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре , развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и по-

движным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о ра-

циональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, пи-

тьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-

ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и си-

стем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-

дур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотен-

цем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас-

ческой. 

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 устра-

нять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двига-

тельной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 



 

  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настой-

чивость, 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, быст-

рота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в простран-

стве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои ре-

зультаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические по-

собия 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 л 

2. Парциальная программа физического развития детей дошкольного возраста Л.И. 

3. Пензулаева 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

8. Пензлаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

9. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. Теплюк С. Н. 

Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

10. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

11. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

12. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

13. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

14. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. Федорова С. 

Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

 

 
б). Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативная личность развивается в деятельности. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. 

Для инициативной личности характерно: 



 

  

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

2-3 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – про-

дуктивная де-

ятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных постав-

ленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в по-

вседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исклю-

чительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться нахо-

дить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непо-

пулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выра-

жения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

3-4 года 



 

  

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – про-

дуктивная де-

ятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных постав-

ленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в по-

вседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исклю-

чительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться нахо-

дить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непо-

пулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выра-

жения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – позна-

ние окружаю-

щего 

мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаклю-

чения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 

 

 

 

 



 

  

   Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и дви-

жения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры опреде-

ляется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следую-

щих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добро-

вольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-

рактер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая раз-

ные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетиче-

скую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная 

сфера инициа-

тивы – внеси-

туативно- лич-

ностное обще-

ние 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выра-

жения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, ба-

бушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организа-

ции игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для поста-

новки, песни, танца и т.п. 

 Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 



 

  

 

инициативы - 

научение 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя неко-

торое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рас-

сказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою ком-

петентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстни-

ков. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при орга-

низации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать у с л о в и я   и  выделять  время  для  самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Поддержка детской инициативы в игре 

Предоставление воспитанникам времени для игры и организация среды. Предоставление 

ребенку времени для игры, игрового материала и т.д. способствует поддержанию игры на уже 

сложившемся уровне и ее дальнейшему развитию. 

В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры 

старших воспитанников может применять следующие формы: 

 Демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный пред-

мет, игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал). 

 Демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов). 

 Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посред-

ством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных гос-

тей). 

 Помощь воспитанникам в изготовлении нового игрового материала или в использовании 

имеющегося материала в новой функции (включая совместное изготовление материала 

дома с родителями в качестве семейного проекта). 

 Пред игровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини- 

сценариев. 

 Организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной 

форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют. 

 Индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверст-

ники, в целях последующего использования этих воспитанников в роли игровых 

«менторов». 



 

  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к воспитаннику. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников. 

Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание вос-

питанников на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, папе, бабушке, другу). 

Создавать условия для разнообразной творческой деятельности воспитанников. 

При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем организации игры. При-

влекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности воспитанников по интересам. 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование де-

талей и т.п. 

Рассказывать воспитанникам о трудностях, которые сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою компетентность, обре-

тая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность воспитанни-

ков в познавательной (поисковой) деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения Спо-

койно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы. 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ воспитанников Ор-

ганизовывать концерты для выступления воспитанников и взрослых 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий 

 
в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 



 

  

Одним из важнейших условий реализации Программы МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. 

Самара является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и роди-

тели – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая 

среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара с семьей – созда-

ние в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых от-

ношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошколь-

ника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 
Виды взаимоотношений МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара с семьями воспитан-

ников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с се-

мьями воспитанников: 

 
Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий  лидер  (указывает,  как 

надо поступить) 

Гид  (ведет,  опираясь  на  инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в це-

лом 

Узнает цели и пожелания родителей в от-

ношении их ребенка и группы в целом 

и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться 

к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и нахо-

дит те виды детской деятельности, кото-

рые подходят по условиям и стилю 

жизни 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.; 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 



 

  

 

Информационно- 

аналитический 

блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

изучение семей, их трудностей и запросов; выявле-

ние готовности семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Практический 

блок 

Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирова-

ние, информационные листы, листы-памятки). 

Организация   продуктивного   общения   всех   участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чув-

ствами. 

Контрольно- 

оценочный блок 

групповое  обсуждение  родителями  и  педагогами  совместного 

сотворчества, участия родителей в мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара с 

семьями воспитанников 
 
 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника 

родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Практикум Форма выработки у  родителей педагогических  умений по 

воспитанию детей,  эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. 

Круглый стол 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Родительская 

конференция 

Повышение педагогической культуры родителей, участие 

общественности 

Общие родитель-

ские 

собрания 

Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 



 

  

 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом ро-

дителей, форма организованного ознакомления их с задачами, со-

держанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов 

и ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изме-

нить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным  

ребенком,  сделать  его  более  открытым  и 

доверительным 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Клубы для 

родителей 

Установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи 

в воспитании ребенка 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ «Дет-

ский сад № 282» г.о. Самара, его традициями, правилами, особенно-

стями образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к 

участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образователь-

ной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями 

со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада 

Исследователь-

ско-проектные, 

ролевые, имита-

ционные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в про-

цессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пыта-

ются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприя-

тия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и де-

тей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 



 

  

 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учрежде-

нием, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете,», выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные про-

спекты, видеофильмы; выставки детских 

работ; фотовыставки 

Информационно- 

просветительски 

е 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям разви-

тия воспитанников. 

30TОбразовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

30TБезопасность 

 26 TПоказывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 26 TЗнакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 2 6 T 32 Tи 2 6 T3 2 Tспособами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 26 TИнформировать родителей о необходимости создания благоприятных 26T 28 Tи 26 T 28 Tбезопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и раз-

влечений 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, пред-

меты бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические ро-

зетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы 26T 32 Tи 2 6 T3 2 Tт.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситу-

ации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —

фамилию, имя 26T 32 Tи 26 T3 2 Tотчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «01», «02» 2 6 T2 8 Tи 26T28T «03» и т. д.). 

 26 TПривлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни до-

школьников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стиму-

лирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 26 TПодчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе 26 T 32 Tи 2 6 T3 2 Tт.д. Ориентировать родителей на совместное с 



 

  

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 26TЗнакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по 26T 28 Tпроблеме 26 T 28 Tбезопасности детей дошкольного возраста. 

30TСоциализация 

 2 6 TЗнакомить родителей с достижениями 2 6 T 3 2 Tи 2 6 T 3 2 Tтрудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

 26 TПоказывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших 26T 28 Tи 2 6 T2 8 Tстарших детей) в развитии взаимодействия ребенка  с со-

циумом, понимания социальных норм поведения. Под 26 T 28 Tчеркивать 26 T 28 Tценность каждого ре-

бенка для общества 26T28Tвне 26T28Tзависимости от 26T28Tего 26T28Tиндивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 26 TЗаинтересовывать родителей 26 T 3 4 Tв 26 T 34 Tразвитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 26TПомогать 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. 

 26 TПоддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

26 T 28 Tи 2 6T 2 8 Tдетьми 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, 26 T 34 Tв 26T34 Tходе проектной деятель-

ности). 

 26 TПривлекать 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. 

30TТруд 

 26 TИзучать традиции трудового воспитания, сложившиеся 26 T 28 Tи 2 6 T2 8 Tразвивающиеся в семьях вос-

питанников. 

 26 TЗнакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; по-

казывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ре-

бенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспи-

тания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 26 TПобуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Раз-

вивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых тра-

диций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 26 TПривлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой дея-

тельности в детском саду 2 6 T 32 Tи 26 T 3 2 Tдома, способствующей формированию взаимодействия взрос-

лых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

 26 TОриентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной раз-

личным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультиплика-

ционных фильмов. 



 

  

 26 TПроводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности 26T 32 Tи 2 6 T3 2 Tвозможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

 
30TОбразовательная область «Познавательное развитие» 

 26 TОбращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в се-

мье и детском саду. 

 26 TОриентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуж-

дать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспери-

ментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 26 TПоказывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вы-

зывающих 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). 

 26 TПривлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктив-

ной деятельности в детском саду 2 6 T3 2 Tи 26 T 32 Tдома, способствующей возникновению познаватель-

ной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
                                                                                                                       Образовательная область «Речевое развитие» 

29TРазвитие речи 

 26 TИзучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 26 TРекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные со-

стояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 26 TПоказывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего воз-

можность для познания окружающего мира, обмена информацией 26T3 2 Tи 2 6 T3 2 Tэмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги 

и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребен-

ком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так 

и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаи-

моотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить кон-

фликтную (спорную) ситуацию. 

 26 TПривлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (уча-

стию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, под-

готовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов де-

тей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

29 TЧтение художественной литературы 



 

  

 26 TПоказывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 26 TРекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 26 T2 8 Tи 

26 T 28 Tприемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 26 TОбращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознаком-

ления 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 ре-

бенка. 

 26 TСовместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, теат-

ральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать кон-

такты семьи с детской библиотекой. 

 26 TПривлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбо-

мов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддер-

живать детское сочинительство. 

 
29TОбразовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

29 TИзобразительная деятельность 

 26 TНа примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего разви-

тия творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 26 TПоддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 26 TПривлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способ-

ствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

26 T 28 Tи 2 6 T2 8 Tмастерских (рисунка, живописи, скульптуры 2 6 T2 8 Tи 26 T 28 Tпр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декора-

тивно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскур-

сиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 26 T 28 Tи 26 T 28 Tдр. 

 26 TОрганизовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных за-

лов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

29TМузыка 

 26 TЗнакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 26 TРаскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психиче-

ское 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 



 

  

 26 TПривлекать 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 

26 T 33 Tв 26 T3 3 Tтеатральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей 

и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 26 TИнформировать родителей о концертах профессиональных 26T 32 Tи 2 6 T3 2 Tсамодеятельных коллекти-

вов, проходящих в учреждениях дополнительного образования 26 T3 2 Tи 26 T 32 Tкультуры. 

 26 TСовместно с родителями  планировать,  а  также  предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инстру-

ментов и пр. 

 
30TОбразовательная область «Физическое развитие» 

30TЗдоровье 

 26 TОбъяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на здоровье ребенка. 

 26 TИнформировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спо-

койное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправи-

мый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и пси-

хическое здоровье ребенка. 

 26 TОриентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной со-

хранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мульти-

пликационных фильмов. 

 26TЗнакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 26T31Tв 26T31Tдетском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровле-

ние дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и под-

держивать семью в их реализации. 

30 TФизическая культура 

 26 TРазъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для роди-

телей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую лите-

ратуру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического раз-

вития ребенка. 

 26 TОриентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физ-

культуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирова-

ние 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, посвя-

щенной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 26 TИнформировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на раз-

ных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении дан-

ных задач. 

 26 TЗнакомить 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. 



 

  

 26 TСоздавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической куль-

турой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания 

и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётов возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их об-

разовательных потребностей и интересов. 

 
Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано: 

 в процессе специально образовательной деятельности; 

 в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

 через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

 

ОО 

Виды детской 

деятельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший воз-

раст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическ 

ое разви-

тие 

Двигательная Игровая беседа с эле-

ментами движений. 

Утренняя гимна-

стика (классическая, 

сюжетно-игровая. 

«Бодрящая гимна-

стика». Закаливаю-

щие процедуры. 

Игровой самомассаж. 

Упражнения на про-

филактику осанки и 

свода стопы: «до-

рожка здоровья»; 

Физминутки. 

Пальчиковые игры. 

Подражательные 

движения. 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с 

предметами, музыкально- 

ритмическая). 

Гимнастика после дневного 

сна (оздоровительная, по-

лоса-препятствий). 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика для глаз. 

Игровой самомассаж. 

Упражнения на профилак-

тику осанки и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; Физми-

нутки. 

Пальчиковые игры. 

Совместная об-

разовательна я 

деятельность 

педагога и де-

тей (подгруппо-

вая, фронталь-

ная, индивиду-

альная, парная) 

- 

непосредствен 

но образова-

тельна я дея-

тельность 

- 

образовательна 

я деятельность 

Наглядный: 

Наглядно- зри-

тельные приемы 

(показ физиче-

ских упражне-

ний, использова-

ние наглядных 

пособий, имита-

ция, зрительные 

ориентиры) . 

Наглядно- слу-

ховые приемы 

(музыка, песни). 

Тактильно- 

мышечные 

Двигательная 

активность, за-

нятия физкуль-

турой. 

 
Эколого- при-

родные фак-

торы (солнце, 

воздух, вода). 

 
Психо-гигиен 

ические фак-

торы (гигиена 

сна, питания, 

занятий). 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровая 

Логоритмические 

упражнения. 

Динамические паузы. 

Основные движения. 

Строевые упражнения. 

Спортивные упражне-

ния. 

Самостоятельная двига-

тельно-игровая деятель-

ность детей. Другие 

формы работы (физ-

культурные занятия, це-

левые прогулки, спор-

тивные и физкультур-

ные досуги и т.д.) 

Подражательные движения. 

Логоритмические упражне-

ния. 

Динамические паузы. 

Основные движения. 

Строевые упражнения. 

Спортивные упражнения. 

Целевые прогулки. 

Спортивные состязания. 

Проблемные ситуации. 

Проектная деятельность. 

Экспериментирование. 

Самостоятельная двига-

тельно-игровая деятель-

ность детей. 

Другие формы работы (эле-

менты простейшего туризма, 

спортивные досуги, эстафеты 

и т.д.) 

Игры соревнования. 

Игры с элементами спорта. 

в режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

приемы (непо-

средственн ая по-

мощь воспита-

теля). 

Словесный: Объ-

яснения, поясне-

ния, указания. 

Подача ко-

манд, распоря-

жений, сигна-

лов. 

Вопросы к 

детям. 

Образный 

сюжетный 

рассказ, 

беседа. 

Словесная ин-

струкция. 

Личный 

пример. 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности. 

Народные (хоровод-

ные) игры. Игровые 

упражнения. Игры 

сюжетно- отобрази-

тельные. 

Игры со спортивным 

инвентарем. 

Игровые упражнения. По-

движные игры большой и ма-

лой подвижности . 

Народные (хороводные) 

игры. 

 Практический: 

Повторение 

упражнений 

без изменения 

и с изменени-

ями. Проведе-

ние упражне-

ний в соревно-

ватель ной 

форме 

 

Познавате 

льное раз-

витие 

Познаватель 

но- исследо-

вател ьская 

Экспериментирование 

и опыты. 

Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и природ-

ный мир). 

Наблюдение. Рассмат-

ривание. Моделирова-

ние (замещение, 

деятельность с 

Экспериментирование и 

опыты. 

Исследование объектов окру-

жающего мира (предметный 

и природный мир.) 

Наблюдение. Рас-

сматривание. Беседа. 

Обсуждение. 

Проблемные ситуации. 

Совместная об-

разовательна я 

деятельность 

педагога и де-

тей (подгруппо-

вая, фронталь-

ная, индивиду-

альная, парная) 

- 

непосредствен 

Методы, повы-

шающие позна-

вательну ю ак-

тивность: Эле-

ментарный ана-

лиз, сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование 

Детское экспе-

римент ирова-

ние. 

 
Организован 

ная образова-

тель ная дея-

тельность. 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  использованием моде-

лей) . 

Экскурсии. Ситуатив-

ный разговор. Беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Чтение. Тематиче-

ские досуги. Продук-

тивная деятельность. 

Совместная деятель-

ность в уголке при-

роды.. 

Презентации. 

Моделирование (замещение, 

деятельность с использова-

нием моделей) . Экскурсии. 

КВН. 

Ситуативный разговор. 

Эвристические беседы. 

Коллекционирование. 

Проектная деятельность 

Изготовление макетов. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Работа в исследовательской 

лаборатории. 

Решение занимательных 

задач. 

Чтение. Тематиче-

ские досуги. 

Продуктивная деятельность. 

Совместная деятельность в 

уголке природы. 

Презентации. 

но образова-

тельна я дея-

тельность 

- 

образовательна 

я деятельность 

в режимных 

моментах 

 
Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

, ответы на во-

просы детей, 

приучение к са-

мостоятельном у 

поиску ответов 

на вопросы) 

 
Методы, вызы-

вающие 

эмоциональную 

активность: во-

ображаемые ситу-

ации, придумыва-

ние сказок, игры- 

драматизации, 

сюрпризные мо-

менты, сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

Проектная дея-

тельность. 

 
Художествен 

ная литература. 

 
Наглядные по-

собия. 

 
Объекты и яв-

ления окружа-

ющег о мира. 

 
Логические за-

дачи и про-

блемные ситуа-

ции 

 

Развивающая 

предметно- 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 
Конструктив 

ная 

 

 

 

 

 

 
Игровая 

Строительный мате-

риал, детали кон-

структора Констру-

ирование по об-

разцу, по теме, по 

замыслу. 

 

 
Дидактические игры. 

Развивающие, 

настольные игры. 

Конструктивные игры. 

Строительные игры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые задания. 

Игровые упражнения. 

Строительный материал, 

детали конструктора. 

Конструирование по образцу, 

по модели, по условиям, по 

теме, по замыслу. 

Конструктивные игры. 

Строительные игры. 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые задания Игро-

вые упражнения. Твор-

ческие игры. 

Игровые задания. Иг-

ровые упражнения. 

Творческие игры. 

Режиссерские игры. 

Дидактические игры. 

 Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременн 

ые, длительные, 

определение со-

стояния пред-

мета по отдель-

ным признакам, 

восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам). 

Рассматривание 

картин, демон-

страция фильмов. 

Практический: 

Игра (дидактиче-

ские игры, 

подвижные 

пространстве 

нная среда 

 
Наглядное мо-

делирование 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  Творческие игры. Иг-

ровые задания. Игро-

вые упражнения. 

Творческие игры. 

Развивающие, настольные 

игры, игры с правилами 

 игры, твор-

ческие 

игры). 

Труд в природе 

(индивидуальны 

е поручения, 

коллективный 

труд) 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникат 

ивная 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

Свободное общение 

Речевое стимулирова-

ние (объяснение, по-

вторение, побуждение, 

напоминание, уточне-

ние) 

Речевые тренинги 

(упражнения) Освое-

ние компонентов 

устной речи: 

Беседа 

Моделирование речевой 

ситуации 

Освоение компонентов 

устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа Граммати-

ческий строй речи Связная 

речь 

Словесные игры (дидактиче-

ские, игры- беседы, игры-за-

гадки и другие) 

Игра-драматизация 

Совместная об-

разовательна я 

деятельность 

педагога и де-

тей (подгруппо-

вая, фронталь-

ная, индивиду-

альная, парная) 

- 

непосредствен 

но образова-

тельна я дея-

тельность 

Наглядные 

Непосредственн 

ое наблюдение и 

его разновидно-

сти (наблюдение 

в природе, экс-

курсии). 

 
Опосредованное 

наблюдение . 

(изобразительна 

я наглядность: 

рассматривание 

Общение 

взрослых и 

детей . 

Культурная 

языковая 

среда . 

Обучение 

родной речи 

на занятиях . 

Художествен 

ная литера-

тура . Изоб-

разитель 

ное 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Восприятие 

художествен 

ной литера-

туры 

ЗКР 

Словарная работа 

Грамматический строй 

речи 

Связная речь Словес-

ные игры (дидактиче-

ские, игры- беседы, 

игры-загадки и другие) 

Хороводные игры Об-

суждение Рассматрива-

ние Наблюдение Рас-

сматривание Пальчико-

вые игры Речевые ди-

дактические игры 

 Чтение (слушание)    

 Чтение художе 

 ственной и 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Режиссерская игра Со-

здание коллекций Реше-

ние проблемных ситуа-

ций 

Чтение Обсужде-

ние Сочинитель-

ство Рассматрива-

ние Наблюдение 

Викторина 

 

 
Чтение (слушание) 

Рассказывание 

(пересказывание) 

Разучивание 

Декламирование 

- 

образовательна 

я деятельность 

в режимных 

моментах 

 
Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

игрушек и 

картин, расска-

зывание по иг-

рушкам 

и картинам) 

 
Словесные: Чте-

ние и рассказыва-

ние художествен-

ных произведе-

ний. 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. Обоб-

щающая беседа. 

Рассказывание 

без опоры на 

наглядный мате-

риал. 

 
Практические: 

искусство, 

музыка, театр 

. 

Занятия по 

другим раз-

делам про-

граммы . 

 
Фольклор: 

песни, по-

тешки, за-

клички, 

сказки, по-

словицы, бы-

лины 

 
Поэтические 

и прозаиче-

ские произве-

дения (стихо-

творен 

ия, 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  познавательной ли-

тературы Чтение с 

игровыми действи-

ями Рассматрива-

ние 

иллюстраций в книгах 

Обсуждение прочи-

танного произведения 

(рассуждение) Расска-

зывание (пересказыва-

ние). 

Разучивание. 

Малые фольклорные 

формы. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Ситуативный разговор 

(определение, объяс-

нение сложных (непо-

нятных) слов, 

ситуаций). 

Обсуждение мультфильмов; 

видеофильмов; теле-передач; 

произведений художествен-

ной литературы; иллюстри-

рованных энциклопедий; 

прочитанного произведе-ния 

(рассуждение) Малые фольк-

лорные формы. Рассматрива-

ние иллюстраций. 

Ситуативный разговор (опре-

деление, объяснение слож-

ных (непонятных) слов, ситу-

аций.) 

Викторина. Твор-

ческий вечер. 

Литературная гостиная. 

Художественно-речевая 

деятельность. 

Свободное общение на тему 

литературного произведения. 

 Дидактические 

игры, игры- 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хоро-

водные игры 

литературны 

е сказки, 

рассказы, по-

вести и др.); 

Скороговорк 

и, загадки и 

др. 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Социальн 

о- комму-

ник атив-

ное раз-

витие 

Коммуникат 

ивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровая 

Свободное общение 

Освоение норм и пра-

вил поведения (беседы, 

рассматривание иллю-

страций, проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.) Фор-

мирование основ без-

опасности (собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

 

 

 

 

 
Игровые ситуации Сю-

жетно- отобразительная 

игра Театрализованные 

игры 

Свободное общение. 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, рас-

сматривание иллюстра-

ций, проблемные ситуа-

ции, другие формы ра-

боты.). 

Формирование основ без-

опасности (собственной 

жизнедеятельности, в при-

роде, на дорогах). 

Видеоинформация. 

Коллекционирование. 

Мини-музей. 

Тренинги, этюды. Ре-

бусы, кроссворды. Про-

блемные и игровые ситу-

ации. 

Игровые проблемные 

ситуации. 

Совместная об-

разовательна я 

деятельность 

педагога и де-

тей (подгруппо-

вая, фронталь-

ная, индивиду-

альная, парная) 

- 

непосредствен 

но образова-

тельна я дея-

тельность 

- 

образовательна 

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Метод руко-

водства сю-

жетно- роле-

вой игрой 

Н.Я. 

Михайленко и 

Н.А Коротковой. 

 
Комплексный 

метод руковод-

ства игрой Е.В. 

Зворыгиной, 

С.Л. 

Новоселовой . 

 
Методы формиро-

вания нравствен-

ных представле-

ний, 

Развивающая 

предметно- 

игровая 

среда. 

 
Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого 

с детьми . 

 
Передача иг-

ровой куль-

туры ребенку 

(обучающие 

игры, досуго-

вые игры, 

народные 

игры). 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

Игра-драматизация 

Игры на развитие 

эмоций (этюды) Ком-

муникативные игры. 

Игры с правилами. По-

движные (народные) 

игры Коммуникатив-

ные игры. 

 
КГН 

Самообслуживание. 

Чтение коротких сти-

хов и потешек. Сов-

местная со взрослым 

трудовая деятельность 

Труд в природе. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации. 

Театрализованные игры. 

Игры на развитие эмоций 

(этюды). 

Коммуникативные игры. 

Игры с правилами. 

Игры в парах. Пальчико-

вые игры. Настольно-пе-

чатные игры. Режиссер-

ские игры. 

Коммуникативные игры. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

КГН. 

Самообслуживание. Обще-

ственно-полезный труд. Труд 

в природе. 

Знакомство с трудом взрос-

лых. 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

суждений, оце-

нок. 

Методы созда-

ния у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 
Обогащение 

детей знани-

ями 

и опытом де-

ятельности 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  Знакомство с трудом 

взрослых. 

Дидактические игры 

Обыгрывание способа 

действий. 

Обучение трудовым 

действиям. 

Показ и разъяснение. 

Рассматривание иллю-

страций, фотографий. 

Совместная оценка 

деятельности пер-

сонажей. 

Поручения. Наблюде-

ния. Элементы де-

журства. Беседа. 

Экскурсия. Про-

смотр видеофиль-

мов 

тематикой трудовой и 

профессиональной дея-

тельности; Мастерская 

добрых дел (подклейка 

книг, ремонт игрушек и 

др.); Дидактические 

игры. 

Поручения. Наблюде-

ния. Элементы де-

журства. Беседа. 

Экскурсия. 

Использование предметно- 

схематических моделей дея-

тельности, опорных схем, мо-

делей, простейших чертежей. 

Обыгрывание способа 

действий. 

Показ и разъяснение. 

Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий. 

   



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

   Совместная оценка деятель-

ности персонажей. Составле-

ние и «издание» детской ку-

линарной книги. Встречи с 

людьми разных 

профессий. 

   

Художест 

венно- эс-

тетичес 

-кое раз-

витие 

Изобразител 

ьная 

Рисование (предметное, 

декоративное) . 

Лепка. Апплика-

ция. 

Творческая мастерская. 

Экспериментирование. 

Дидактические игры. 

Выставки. Рассматрива-

ние  и 

обсуждение: иллюстра-

ций; народных игрушек; 

произведений искус-

ства; слайдов 

картин художников; 

Другие формы работы 

(формирование 

Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное). 

Лепка. 

Аппликация. Творче-

ская мастерская. Реали-

зация проектов. 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Дидактические игры. Те-

матические досуги. Об-

суждение произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.. 

Выставки . 

Совместная об-

разовательна я 

деятельность 

педагога и де-

тей (подгруппо-

вая, фронталь-

ная, индивиду-

альная, парная) 

- 

непосредствен 

но образова-

тельна я дея-

тельность 

- 

образовательна 

Наглядный: со-

провождение му-

зыкального ряда 

изобразительны 

м показ движе-

ний, демонстра-

ция, показ, ил-

люстрировани е 

 
Словесный: бе-

седы о различных 

Произведени 

я искусства. 

 
Приобщение 

детей к наци-

онально й 

культуре: 

Знакомство с 

произведения 

ми народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и 

др.). 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Музыкальна 

я 

представлений о видах 

и жанрах искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Восприятие музыки 

(вокальное, инстру-

ментальное) Пение. 

Музыкально- 

ритмические движения. 

Создание коллекций, мини 

музея. 

Рассматривание   и 

обсуждение: иллюстраций; 

народных   игрушек; 

произведений  искусства; 

слайдов картин художников; 

Другие формы работы (фор-

мирование представлений о 

видах и жанрах искусства) 

 
Восприятие музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды. 

Игра на музыкальных инстру-

ментах. 

Творчество (пение, музы-

кально-ритмические дви-

жения, музыкально- 

я деятельность 

в режимных 

моментах 

 
Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

музыкальных 

жанрах 

 
Словесно- слу-

ховой: пение 

 
Слуховой: 

слушание 

музыки 

 

 
Игровой: музы-

кальные игры 

 
Практический: 

технические и 

творческие дей-

ствия, разучива-

ние песен, танцев, 

Знакомство с 

народным 

русским ко-

стюмом, по-

сещение му-

зея народ-

ного творче-

ства. 

 
Обследовани 

е предметов. 

 
Создание 

мини-музеев. 

 
Двигательная 

активность. 

 
Игровая дея-

тельность. 



 
 

  

 

 

 

ОО 

Виды дет-

ской дея-

тельност 

и 

Формы работы с детьми Формы и спо-

собы организа-

ции образова-

тельно 

го процесса 

 

 
Методы 

 

 
Средства 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

1 2 3 4 5 6 7 

  Игра на музыкальных 

инструментах. 

Творчество (пение, му-

зыкально- ритмические 

движения, музыкально-

игровая деятельность, 

игра на музыкальных 

инструментах). 

Праздничный утрен-

ник, досуг. Слушание 

соответствующей воз-

расту народной, клас-

сической, детской му-

зыки. 

Подражательные дви-

жения 

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах). 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Слушание различных жанров 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содер-

жания. 

Концерт-импровизация. Му-

зыкально-сюжетная игра. 

Музыкальные упражнения. 

Совместное и индивидуаль-

ное музыкальное исполнение. 

Музыкальная гостиная. 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

 воспроизведение 

мелодий. 

Работа с гли-

ной, изготов-

ление ори-

гами, рисун-

ков. 

Показ прие-

мов изобра-

жения (тра-

диционн ые 

и нетради-

цион ные). 

Художествен 

ное слово. 

Праздники, 

досуги 



 

  

2.1.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей. 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В начале учебного года проводится обследование воспитанников. Воспитанники, имеющие 

какие-либо трудности в освоении программы, решением ППк направляются на городскую 

Психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения наличия и установки за-

ключения, а также построения образовательного маршрута. 

Коррекционно-развивающая работа в группах строится на основе Адаптированной основ-

ной образовательной программы, целью которой является квалифицированная коррекция не-

достатков в речевом и психическом развитии, а так же дошкольное образование детей для 

обеспечения готовности к школьному обучению. 

Коррекция речевых нарушений у детей является составной частью воспитательно- образо-

вательной системы групп для детей с нарушениями речи детского сада. 

Одним из направлений развития и образования детей в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом является «Речевое развитие». 

Задачи образовательной области «Речевое развитие»: 

 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 сло-

говой структурой и звуконаполняемостью слов);

 совершенствование фонематического восприятия; развитие навыка звукового и слогового 

анализа и синтеза).

 развитие связной речи;

 формирование коммуникативных навыков;

 обучение элементам грамоты

Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление у них речевых и психофизиче-

ских нарушений, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного 

обучения. Участниками КРР деятельности являются педагоги детского сада и родители (за-

конные представители) детей. Для успешного преодоления речевых нарушений вокруг ре-

бенка совместными действиями специалистов сада создано единое коррекционно- образова-

тельное пространство и речевая среда. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы в МБДОУ «Детский сад № 282» 

г.о. Самара определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, где создаются условия для более 

успешного усвоения программы, микроклимат уважения к личности маленького человека, при 

этом педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры. 

Занятия проводятся фронтально и по подгруппам. При планировании и проведении занятий 

используются разнообразные приемы и методы (игровые ситуации, логические задачи, экспе-

риментирование, задачи-загадки), тем самым поддерживается положительное отношение ре-

бенка к познавательной деятельности. В течение дня в группах проводятся индивидуальные 

занятия с детьми, на которых учитель-логопед развивает фонематические процессы и ставит 

звуки индивидуально у каждого ребенка. 

Тесная взаимосвязь специалистов в МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара прослеживается 

при совместном планировании работы, при правильном и четком распределении задач каж-



 

  

дого участника коррекционно- образовательного процесса, при осуществлении преемственно-

сти в работе и соблюдении единства требований, предъявленных детям. 

Учитель-логопед является организатором и координатором коррекционной работы. Он об-

следует детей, изучает уровень речевого, познавательного развития, определяет основные 

направления и содержание работы с каждым. Усилия учителя-логопеда направлены на ликви-

дацию имеющихся у детей пробелов в области звукопроизношения, грамматического строя 

речи, фонетико-фонематических нарушений, на закрепление правильного и осмысленного 

употребления слов в спонтанной речи, упражнения детей в составлении грамматически пра-

вильных высказываний. 

Режим дня и сетка занятий строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных осо-

бенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

Все виды деятельности взаимосвязаны, систематизированы в рамках лексических тем. Воспи-

татели закрепляют приобретенные знания в повседневной жизни. 

В группах созданы благоприятные условия для всестороннего развития детей. Предметно- 

развивающая среда служит интересам и потребностям детей, оборудование, игры, игрушки, 

дидактический материал – развитию ребенка. В группах организованы: музыкальный уголок, 

книжный уголок, театральный уголок, уголок конструирования, лаборатория для проведения 

опытов, уголок для индивидуальной коррекционной работы. Перечень дидактических 

материалов и пособий отражен в паспорте логопедического кабинета. В общеобразовательных 

группах МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара обучаются дети с особыми образователь-

ными потребностями (ООП). Для всех детей, имеющих статус «ребенок с ОВЗ» созданы следу-

ющие 

условия: 

 проводится диагностическая работа с целью получения данных об особенностях 

познавательной и эмоционально-волевой сферах детей;

 составляется Индивидуальная образовательная программа;

 даются рекомендации по воспитательно-образовательной работе педагогам и родителям;

 проводятся консультации специалистов с родителями по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности, учебно-дидактический материал: 

 уточнение, пополнение и расширение словаря на основе систематизации и обобщения зна-

ний об окружающем;

 учить практическому овладению навыком словообразования существительных с умень-

шительными и увеличительными суффиксами, существительных с суффиксами единично-

сти; существительных, образованных от глаголов;

 обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами;

 расширять представления о переносном значении и многозначности слов;

 учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова;

 обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей;

 способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттен-

ками значений;

 способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными пред-

логами;



 

  

 обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий;

 закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи:

 совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множе-

ственного числа в именительном и в косвенных падежах как в беспредложных конструк-

циях, так и в конструкциях с предлогами;

 совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами;

 формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличитель-

ными суффиксами и суффиксами единичности;

 закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным;

 сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную сте-

пень имен прилагательных;

 закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени;

 совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстра-

ции действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами;

 совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины;

 закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов;

 сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем предложений.

Развитие фонетико-фонематической системы языка: 

 развитие просодической стороны речи;

 продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи;

 учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика;

 учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом;

 развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх;

 учить говорить в спокойном темпе;

 продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи;

 коррекция произносительной стороны речи;

 активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата;

 уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности;

 завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

 совершенствование навыков слогового анализа и синтеза продолжить работу над трех-

сложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 



 

  

введением их в предложения;

 работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их 

в предложения;

 работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой струк-

турой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения;

 закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех сло-

гов;

 совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового ана-

лиза и синтеза;

 закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки;

 закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков; 

упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования;

 сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками;

 совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты:

 развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина;

 закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы;

 совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов;

 закрепить знание уже известных детям правил правописания;

 познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу—щу с буквой У);

 научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков:

 развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях;

 стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения;

 совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко;

 закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану;

 совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.

 сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика;

 совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображен-

ным событием.

 
б) механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья 



 

  

За последнее время всё большее значение приобретает проблема появления в образователь-

ных дошкольных учреждениях детей с нарушениями речи и поведения разного генеза. У дан-

ной категории отмечаются сохранный интеллект, межанализаторные связи (нормальное зре-

ние и слух), но проявляются трудности вербального общения с окружающими людьми, как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Эти особенности, прежде всего, приводят к нарушениям в 

коммуникативной, эмоциональной и познавательной сферах, что, в свою очередь, осложняет 

усвоение образовательной Программы. 

   Коррекционная работа, организованная в МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара, направлена     

   на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Про-

граммы; 

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разносторон-

нее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образователь-

ных потребностей, социальной адаптации. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- педагогиче-

ских подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образова-

ния, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ.

Для реализации коррекционной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара со-
зданы условия: 

 организованы и оборудованы логопедические кабинеты, отвечающие всем современным 

требованиям (паспорт кабинета);

 оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр. широко используются 

ИКТ;

 учителя-логопеды имеют высшую и первую квалификационную категорию;

 наличие ряда специалистов – педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог развивающего обучения;

 проведение консультативной работы специалистов с родителями и воспитателями по во-

просам обучения и развития детей с ООП.

Создание окружающей обстановки и подбор соответствующего социума, обеспечение про-

граммного, методического, тестирующего и коррекционного инструментария, подбор психо-

логических, коррекционно-педагогических специальных образовательных программ позво-

ляет говорить о возможности всестороннего развития детей и оказании им квалифицирован-

ной помощи в освоении Программы. 

Учителями-логопедами в работе с группами компенсирующей направленности использу-

ется Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

 
в) использование специальных образовательных программ, методов и специальных 

методических пособий: 

1. Бабина Г.В. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с ОНР 

(Методика)/М. Парадигма, 2009 



 

  

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №1 упражнений по обучению грамоте в 

старшей логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №2 упражнений по обучению грамоте в 

старшей логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №3 упражнений по обучению грамоте в 

старшей логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №1 упражнений по обучению грамоте в 

подготовительной логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №2 упражнений по обучению грамоте в 

подготовительной логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №3 упражнений по обучению грамоте в 

подготовительной логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

8. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

9. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

10. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

11. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

12. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

13. Гомзяк О.С.Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в подготовительной логопедической группе/ М. Гном и Д, 2009 

14. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. 

пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 

2010 – 118 с. 

15. Калинченко А.В. Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушениями речи/ 

Методическое пособие. Издательство: Айрис 2005 г.: 224 с 

16. Канккунен А. Научитесь понимать меня. Руководство для родителей и педагогов. – Спб: 

Речь; ТЦ «Сфера», 2001. - 400с. 

17. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия с дошкольниками с 

ОНР 4-7 лет/ Издательство: Детство-Пресс ,2005, 240 с 

18. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. Книга для 

логопеда./ Издательство: Сфера Серия: Логопед в ДОУ 2007, 192 с 

19. Нищева, Н.В. Если ребенок плохо говорит... - СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО- 

ПРЕСС", 2011. - 64с 

20. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР/ Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2007. 

21. Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. /СПб., 

"Детство ПРЕСС, 2006 –154 с 

22. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

ОНР 4-7 лет/ СПб Детство ПРЕСС, 2012 –560 с 

23. Сальникова Т.П. Методика обучения грамоте. Учебно-методическое пособие/Сфера Год: 

2000 0 97 с 

24. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду 5-6 лет. Занятия с детьми с ОНР – . М.:Мозаика- 

Синтез, 2006 - 77 с.. 



 

  

25. Яковлева Т.С. Здоровье сберегающие технологии воспитания в детском саду. - 

М.:Школьная пресса, 2006. 

Цель программы: 

Обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих преодолению ре-

чевых нарушений воспитанников и осуществления своевременного и полноценного личност-

ного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержа-

ния образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-

копроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осу-

ществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

1. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи старших дошкольников. 

5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить единство 

их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Особенности психо-речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельно-

сти мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована 

речью. Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его рече-

вой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

      Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. В 

первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному разви-

тию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смысло-

вого запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается 

как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, 

Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят становление игровой деятельно-

сти ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, 

и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.      

               Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи под-

разделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 



 

  

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложнен-

ный вариант ОНР, ФФН, при котором особенности психо-речевой сферы обуславливаются за-

держкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроце-

фальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клини-

ческие проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ре-

бенка. 

           При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом ска-

зывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь выполняет суще-

ственную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помо-

щью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. 

С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный харак-

тер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственно-

сти в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи. 

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: ло-

гопеда, родителя и педагогов. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррек-

ционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры речевого де-

фекта детей. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН 2.4.3648-20. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно 

образовательной деятельности, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 



 

  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль над выполнением заданий и произношением ребенка; 

  выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы. 

Старшая подгруппа (дети от 5 до 6 лет). 

1. Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

2. Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная подгруппа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура речевого дефекта детей. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, рас-

ширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 

работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нару-

шенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприя-

тия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических катего-

рий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуаль-

ным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использо-

вании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первона-

чальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность по-

зиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от лег-

кой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы род-

ного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фоне-

тическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 



 

  

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

«Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе 

для детей с общим недоразвитием речи». 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара: воспитатели, инструктор по физи-

ческой культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель, заведующий, педагог – 

психолог, учитель – логопед. 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике раз-

вертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представ-

лена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного резуль-

тата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго опре-

деленной последовательности (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

Алгоритм коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда для детей с                  

   тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара  

 Таблица 1 

 
 

   Этапы Основное содержание Результат 
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 Исходная психолого-педагогическая и логопедиче-

ская диагностика детей с нарушениями речи. 

 Формирование информационной готовности педаго-

гов ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

 Составление индивидуальных коррек-

ционно-речевых программ помощи ребенку с нару-

шениями речи в МДОУ и семье. 

 Составление программ работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения  и/или  

уровень  речевого 

развития. 

Составление 

программ взаимо-

действия специали-

стов ДОУ и роди-

телей ребенка с 

нарушениями речи. 
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 Решение задач, заложенных в индивидуальных кор-

рекционных программах. 

 Психолого-педагогический и логопе-

дический мониторинг. 

 Согласование, уточнение(при необхо-

димости – корректировка) меры и характера коррек-

ционно-педагогического влияния    участников    

коррекционно- 

образовательного процесса. 

 Достижение опре-

деленного позитив-

ного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в рече-

вом развитии. 
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 Оценка качества и устойчивости результатов коррек-

ционно-речевой работы ребенком. 

 Определение дальнейших образовательных (кор-

рекционно-образовательных перспектив выпускни-

ков группы для детей с нарушениями речи. 

Решение  о 

прекращении лого-

педической работы 

с ребенком, изме-

нение ее 

характера или 

корректировка ин-

дивидуальных про-

грамм и 

продолжение лого-
педической 
работы. 

 



 

  

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспе-

чение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образо-

вательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного марш-

рута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя – логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены (табл. 2). 

 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.         Таблица 2 

Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание  обстановки 

эмоционального благополучия  детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигатель-

ных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме  предшествующей  возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью перспек-

тивного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. 4. Составление психолого- 

педагогической характеристики группы в 

целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и  речевого 

поведения детей,  включая  работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 



 

  

 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему ло-

гопедическому занятию, включая выполне-

ние  заданий  и  рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми  на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстра-

ции  действий,  вопросам,  по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекоменда-

ции логопеда, тактичное исправление оши-

бок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей че-

рез использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной дея-

тельности   детей,   поручений   в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложе-

ния в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала   

занятий   воспитателя   для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления ко-

роткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выра-

женности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенно-

стями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоиз-

меняться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 



 

  

 
UРабота педагога-психолога. 

Цель - определение основных направлений психологического сопровождения реализации 

образовательных инициатив для обеспечения развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей; формирования предпосылок учебной деятель-

ности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации Основной обще-

образовательной программы и программы развития ДОУ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста де-

тей, уровня их развития. 

Предполагаемый результат: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирования  основ социальной и жизненной адаптации  ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей де-

тей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивиду-

альных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

UВ рамках стандарта деятельности:U 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

 Диагностика воспитанников с ОВЗ с целью определения уровня психического развития 

и составления индивидуального образовательного маршрута. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого--педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

UДополнительно:U 



 

  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям пси-

холог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, роди-

тельского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников вос-

питательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными пробле-

мами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках психо-

профилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих 

детей в социум. 

UВ рамках стандарта деятельности: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих де-

тей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью опти-

мизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

UДополнительно:U 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдель-

ного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе преду-

смотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в ко-

торых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний мо-

жет быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в це-

лом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если 

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консуль-

тацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании 

решения психолого-педагогического консилиума МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и раз-

вивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомен-

даций психолого-педагогической комиссии. 



 

  

UВ рамках стандарта деятельности:U 

 Проведение занятий с детьми 2 лет – Авторская программа «Первый раз в детский сад»

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с це-

лью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов промежуточ-

ной диагностики на начало учебного года). (Программа «В страну знаний» составитель: 

Нефедова О.В.

 Проведение коррекционно-развивающих занятий по эмоциональному развитию детей, сня-

тию тревожности (Программа «В мире эмоций» составитель: Нефедова О.В.)

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы в группах 

компенсирующего вида. Проведение коррекционно-развивающих занятий (Программа

«Мир вокруг нас» Нефедова О.В.) 

 Проведение индивидуальных занятий с детьми ОВЗ согласно индивидуального 

образовательного маршрута, динамическое наблюдение за развитием ребенка.

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного про-

цесса  и  оказание  им  психологической  помощи при  выстраивании  и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при ре-

шении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тема-

тика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности  

педагога-психолога  ДОУ.  При  необходимости,  педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса. 

UВ рамках стандарта деятельности:U 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов.

 Дополнительно:

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, ад-

министрации ДОУ и родителей, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний;

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации 

и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

UВ рамках стандарта деятельности:U 

 Проведение систематизированного психологического просвещения UпедагоговU в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 



 

  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения UродителейU в форме ро-

дительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам:

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

UДополнительно:U 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ.

Содержание психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 организуются коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций (по решению ППк МБДОУ);

 осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

ОВЗ;

 оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств;

 предоставляется ребенку возможность передвигаться по МБДОУ тем способом, которым 

он может, и в доступном для него темпе;

 проводится целенаправленная работа с родителями детей с ОВЗ по обучению их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы;

 формируется толерантное отношение к детям-инвалидам у детей (и их родителей), 

имеющих менее сложные патологии;

 привлечение детей с ОВЗ к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях.

При включении ребенка с ОВЗ в образовательный процесс ДОО обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико- 

педагогического сопровождения. 

 
Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;

 определить оптимальный образовательный маршрут;

 обеспечить индивидуальным сопровождением ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении;

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;



 

  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;

 определить условия воспитания и обучения ребенка;

 консультировать родителей ребенка.

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния ребенка. В карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления 

в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характеро-

логические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хрониче-

ские соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркоти-

кам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работаю-

щими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в до- школьном 

учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его раз-

витие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое обследо-

вание ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам 

проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе си-

стемы качественных показателей. 

UВзаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

                                                 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения постав-

ленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образова-

тельного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 



 

  

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями раз- 

вития на ГПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- образова-

тельного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 
Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- педаго-

гической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении образова-

тельных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учре-

ждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого- пе-

дагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуаль-

ных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участ-

вует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч- 

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, авторские 

программы педагогов МБДОУ, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 
С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно- 

стей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных празднич-

ных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпо-

сылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных вос-

питателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учеб-

ного года) 

1. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 



 

  

2. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских ра-

бот и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспи-

танников. 

3. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, про-

блемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую ком-

петентность. 

4. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного марш-

рута дошкольника. 

5. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

6. Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной  деятельности 

воспитателя. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио- 

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, пита-

ния, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной дея-

тельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тема-

тике. 

 
С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкаль-

ного руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произ-

ведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ раз-

влечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, до-

суга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 



 

  

 
С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне дет-

ского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

С учителями-логопедами 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклоне-

ниями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях лого-

педа. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятель-

ности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровожде-

ния ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специали-

стами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидак-

тическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей 

в период адаптации. 



 

  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 
UВзаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях раз-

личного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитыва-

ются  при  организации  взаимодействия  педагога-психолога  с  родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически ком-

фортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для со-

трудничества с родителями. 

UПеречень используемых программ, пособий 

 

Перечень 

программ, 

пособий 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. Методические мате-

риалы в помощь психологам и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2003. – 88 с. 

2. Астапов В.М. Диагностика развития понятийных форм мышления. – 

М.: АРКТИ. 2000. – 28 с. 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. – М.: Книголюб, 2003. – 56 с. 

4. Бардиер Г. и др. Я хочу! 

5. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с. 

6. Волковская Т.Н. Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошколь-

никам с общим недоразвитием речи. – М.: Книголюб, 2004 – 104 . 

7. Галанов А.С. Психодиагностика детей. М.: ТЦ Сфера, 2003. – 108 с. 

8. Ганичева Н.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррек-

ционной и развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М. Книголюб, 

2004. – 144 с. 

9. Данилина Т.А. Зедгенидзе В.Я. Степина Н.М. В мире детских эмоций: 

Пособие для практических работников ДОУ.- М.: Айрис-пресс, 2004. – 

160 с. 

10. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. Сост.: С.В. Велиева. СПб.: Речь, 2005. 

– 240 с. 

11. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: 

Сборник игр и упражнений. – М.: Книголюб, 2006 – 64 с. 

12. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, 

игры, упражнения. СПб.: Речь, 2004. – 160 с. 

13. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М.: Книголюб, 

2004. – 56 с. 

14. Колганов В.С. Нейропсихологические занятия с детьми.: в 2-х частях. 

М.: Айрис-пресс, 2017 – 144 с. 

15. Коноваленко С. В. Как подготовить ребенка к школе: 

16. Психологические тесты, игры, упражнения. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

– 192 с. 

17. Кротов В. Сказочная педагогика: Понимаем друг друга. – М.: 

Книголюб, 2007 – 52 с. 



 

  

18. Крюкова С.В. Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие. – М. Генезис, 

2007 – 208 с. 

19. Лютова Е.К. Монина Т.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2008 – 190 с. 

20. Макшанцева Л.В. Программа психодиагностики, профилактики и 

преодоления дезадаптации младших дошкольников к детскому саду. 

Журнал «Психолог в детском саду» 2004, №1 

21. Осипова А.А. Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания. 

Программа для детей 5-9 лет и стимульный материал. – М.: ТЦ Сфера, 

2004 – 104 с. 

22. Постоева Л.Д. Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно- разви-

вающие занятия для детей 4-6 лет. – М.: Книголюб, 2006 – 64 с. 

23. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003 – 72 с. 

24. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: ТЦ Сфера, 1999 

– 128 с. 

25. Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: Айрис-пресс, 2005 – 48 с. 

26. Смирнова Е.О. Холмогорова В.М. Межличностные отношения до-

школьников.: Диагностика, проблемы, коррекция. – М: Гуманистич. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 – 160 с. 

27. Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада по снижению пси-

хоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения. – Изд-во Ро-

стов – н/Д: Феникс, 2017 – 29 с. 

28. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2003 – 

176с. 

29. Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Первушина И.М, Тропинка к своему Я: 

Как сохранить психологическое здоровье дошкольника. – М.: Генезис, 

2005 – 175 с. 

30. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей.: Сборник 

игр и упражнений. – М.: Книголюб, 2008 – 48 с. 

31. Чистякова М.И. Психогимнастика/ под редакцией М.И. Буяновой. – 

М.: Просвещение: Владос, 1995 – 160 с. 

32. Шишова Т.Л. Страхи – это серьезно. Как помочь ребенку избавиться 

от страхов. – М.: Изд. Дом «Искатель», 1997 – 93 с. 

33. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. – М.: 

Фолиум, 1996 – 63 с. 

 
 

 

 

 

 



 

  

Планирование 
 

0BНазвание работ Сроки 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

I. Организационно- В течение Педагог- психолог Оснащение 

методическая работа. 

Подборка пакета 

года  педагогического 

процесса 

диагностического    

инструментария, игр, упражнений,    

программ.  Педагог- психолог Просвещение 

II. Психологическое   родителей по 

просвещение. 

1. Родительские собрания на 

Сентябрь 

С1 B   ентябрь 

 заданной теме 

темы: 

 «Адаптация детей к детскому 
 

Декабрь 

  

саду» 

 «Интеллектуальное и 

   

личностное развитие старших Декабрь   

дошкольников» 

 «Воспитание детей с 

   

особенностями в поведении    

(тревожные, гиперактивные)» 

 «Главные условия воспитания 

   

детей в семье»    

2. Круглый стол с элементами 

практики для педагогов: 

 Внедрение инновационных 

подходов по формированию со-

циально-личностного 

развития дошкольников 

 
Февраль 

 
Педагог- психолог 

Просвещение 

педагогов по 

заданной теме 

2. Семинар для родителей: 

 Семья в преддверии школьной 

жизни 

Апрель  
Педагог- психолог 

 
Просвещение 

родителей, ответы 

на вопросы 

4. Выступление на пе-

дагогических советах: 

 «Использование    средств 

театрализованной деятельно-

сти в социально- 

коммуникативном  развитии 

ребенка дошкольного возраста» 

 «Здоровьесберегающие техно-

логии в воспитании 

дошкольника» 

 
Декабрь 

 

 

 
Февраль 

 

 
Педагог- психолог 

 
Оснащение пе-

дагогического 

процесса 



 

  

 

0BНазвание работ Сроки 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

5. Проведение практических 

занятий (психологический кружок 

«Душевный разговор» с 

педагогами МБДОУ по темам: 

 Педагог – менеджер своего 

стресса 

 Профилактика профессиональ-

ного выгорания 

 Развитие творческого 

потенциала личности 

 

 

 
Ноябрь 

Январь 

 
Март 

Педагог- психолог  
Гармонизация 

личностной и про-

фессиональной 

сфер педагогов 

III. Психодиагностическая 

работа: 

1. Определение уровня 

интеллектуального развития 

детей. 

 
Сентябрь- 

ноябрь, Ап-

рель-май 

Педагог- психолог  
Оценка готовности 

к школьному обу-

чению 

2. Диагностика эмоциональных 

особенностей детей. 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог- психолог Качественный и 

количественный 

анализ 

тревожности детей. 

3. Определение степени 

социальной адаптации детей к 

условиям детского сада. 

Октябрь Педагог- психолог Анализ адаптации 

детей к детскому 

саду. 

4. Диагностика детско- 

родительских отношений. 

В течение 

года 

Педагог- психолог Анализ и кон-

сультирование ро-

дителей по 

данной проблеме 

5.  Обследование  мотивационной 

готовности детей к школьному 

обучению. 

Апрель Педагог- психолог Оценка 

мотивационной го-

товности 

6.  Диагностика уровня 

познавательного развития 

детей ОВЗ. 

Сентябрь, 

май 

Педагог- психолог Анализ 

познавательного 

развития детей 

7. Диагностика межличностных 

отношений детей. 

Октябрь Педагог- психолог Анализ 

благополучия 

детей в группе 

8. Диагностика уровня 

свободного общения 

педагогов. 

Ноябрь Педагог- психолог Анализ уровня об-

щения педагогов с 

детьми и 

родителями. 

IV. Психологическое 

консультирование. 

   



 

  

 

0BНазвание работ Сроки 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1. Индивидуальное консульти-

рование родителей по вопро-

сам: 

- готовности детей к школе; 

- личностных особенностей 

детей; 

- детско-родительских 

отношений; 

- развития ребёнка. 

В течение 

года 

Педагог- психолог Оказание психо-

логической под-

держки родите-

лям 

2. Групповое консультирование 

родителей по итогам психоло-

гической диагностики. 

В течение 

года 

Педагог- психолог Психологическое 

просвещение, при-

глашение на инди-

видуальные 

консультации 

3. Консультирование родителей 

по теме: 

 «Адаптация ребёнка к детскому 

саду» 

 «Эмоциональное развитие 

детей» 

 «Скоро в школу. Как победить 

застенчивость» 

  «Разный темперамент – разные 

дети» 

 «Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

 
Сентябрь 

Ноябрь 

Я3 B   нварь 

 
Февраль 

Март 

Педагог- психолог  
Оказание помощи 

в воспитании де-

тей. 

4. Консультирование  педагогов 

по результатам 

диагностических исследований 

детей. 

В течение 

года 

Педагог- психолог Ознакомление пе-

дагогов с индиви-

дуальными осо-

бенностями 

детей 

5.  Участие в работе ППк В течение 

года 

Педагог- психолог Составление 

программ развития 

детей 



 

  

 

0BНазвание работ Сроки 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

V. Коррекционно-развивающая 

и сопровождающая работа: 

1. Проведение занятий по итогам 

диагностического обследова-

ния: 

 занятий, направленных на под-

готовку детей к школьному 

обучению: развитие 

коммуникативных навыков, 

уменьшение тревожности, раз-

витие воображения. 

 занятий, направленных  на 

эмоциональное  развитие;  на 

формирование коммуникатив-

ных компетенций, на 

повышение уверенности   в

 себе, уменьшение 

тревожности. 

2.  Проведение индивидуальных 

занятий с детьми ОВЗ. 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 
В течение 

года 

 

 
В течение 

года 

 
Педагог- психолог 

 
Развитие детей 

разных возрастных 

групп 

V. Аналитическая 

деятельность. 

1. Оформление заключений, 

справок. 

2. Составление аналитического 

отчёта. 

В течение 

года 

Педагог- психолог Анализ дея-

тельности 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность. 

МБДОУ  «Детский сад № 282 »  г.  о.  Самара  находится  в  отдельно  стоящем  здании. 

Территориальное расположение в жилом массиве Кировского района. 

Отбор содержания и специфики задач Программы определяется рядом следующих особен-

ностей Самарской области: 

а) Климатические особенности Поволжья, и города Самары в частности, определяют деле-

ние образовательного процесса детского сада на два режима – летний и зимний. При проекти-

ровании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности ре-

гиона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России, Самарская лука, 

Жигулевские горы: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, тая-

ние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность свето-

вого дня; погодные условия, экологическое состояние и т.д. 



 

  

В программе представлен региональный компонент, основанный на изучении и прожива-

нии детьми национально-культурных событий, мероприятий, праздников. в) Демографиче-

ские особенности: Программа охватывает детей в возрасте от 3 до 7 лет. Социальные особен-

ности: Программа предполагает тесное взаимодействие с семьями воспитанников, позициони-

руя детский сад как помощника родителей в организации образования и развития. Содержание 

Программы, а так же используемые формы работы, предполагают использование образова-

тельных ресурсов семьи для закрепления полученных знаний, демонстрацию качеств и уме-

ний, углубление знаний (проекты) и т.д. 

Сетевое взаимодействие 

Одним из принципов формирования Программы МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара 

является сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, использование ресурсов социокультурной среды города. 

Цель: Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и физкуль-

турно-спортивных ресурсов города Самары в образовании воспитанников. 

Сетевое взаимодействие 

Соц. партнеры Результаты взаимодействия 

«Городской психолого- 

медико- педагогиче-

ский центр 

диагностики  и 

консультирования» 

ГПМПК 

Психолого-медико-педагогическое обследование, определение 

специальных условий обучения и воспитания и необходимого 

медицинского обслуживания детей с ОВЗ в Учреждении в 

соответствии с показаниями к обследованию детей на ПМПК 

Консультирование родителей воспитанников 

СИПКРО, 

ЦРО г. о. Самара 

Обеспечение методического сопровождения образовательного 

процесса  Учреждения,  а  также  повышения  квалификации 

педагогических работников. 

Государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Са-

марской области 

«Самарская городская 

поликлиника № 5  

Кировского района» 

Ежегодное проведение профилактических осмотров детей уз-

кими специалистами 

Снижение количества детей с различной патологией 

Санитарно - просветительская работа с родителями, медицин-

ским и педагогическим персоналом (общее родительское собра-

ние, педсовет, санминимум) 

Своевременное выявление у детей первоначальных форм раз-

личных заболеваний 

Своевременная вакцинация. 

МОУ СОШ № 112, № 

162 

В рамках работы со школой Учреждение поддерживает постоян-

ную связь с учителями: в этом учебном году проведено 2 сов-

местных совещания в форме круглого стола воспитателей и учи-

телей начальных классов. Обсуждались особенности современ-

ного школьного обучения, система подготовки детей к обучению 

в школе, Заместитель директора и учителя начальной школы 2 

раза выступили на родительских собраниях в детском саду по 

вопросам приема детей в школу, их подготовки к 

обучению  и  другим,  интересующим  родителей  вопросам. 



 

  

 

Соц. партнеры Результаты взаимодействия 

 Учителя начальной школы посетили итоговые занятия в выпуск-

ных группах, а воспитатели вместе с детьми старшего дошколь-

ного  возраста  знакомились  со  школьной  жизнью, 

посетили уроки в первых классах. 

Центр «Семья» 

Кировского района 

Оказана консультативная помощь в трудных социально - 

психологических ситуациях в семье и детском коллективе 

МБДОУ. 

Отдел гос. пожарного 

надзора г.о. Самара ГУ 

МЧС   России   по 

Самарской области 

Ежегодное проведение совместно с работниками ОГПН Про-

мышленного района г. Самары праздничных мероприятий, по-

священных дню основания пожарной охраны города Самары. 

Грамоты от руководства ГПН г. о. Самара. 

ЦДТ «Металлург» Проводятся мини-спектакли для воспитанников Учреждения 

ГИБДД 

Кировского района 

Консультативная помощь в обучении детей правилам дорожного 

движения 

Работа с родителями по безопасности детей и взрослых на 

дорогах 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Познавательное развитие 

Парциальная 

программа 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

М.: МОЗА-

ИКА СИН-

ТЕЗ, 2017 

- Программа соответствует 

ФГОС ДО и решает задачи об-

разовательной  области 

«познавательное развитие». 

Программа направлена на фор-

мирование основ 

экологической культуры у де-

тей 3–7 лет в условиях детского 

сада. Программа разработана на 

основе теоретических  и 

экспериментальных 

исследований в области 



 

  

 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

    экологического воспитания до-

школьников, проводимых авто-

ром   на   протяжении 

десятков лет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная 

программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. 

Радынова 

ООО «ТЦ 

Сфера», 

2014 

(2-е изд.) 

- Программа ориентирована на 

возраст детей от трех до семи 

лет. Цель программы – форми-

рование  основ музыкаль-

ной  культуры  детей 

дошкольного возраста. 

Программа содержит  научно 

обоснованную  и  методически 

выстроенную систему формиро-

вания        основ 

музыкальной  культуры   детей 

дошкольного       возраста, 

учитывающую индивидуальные 

и психофизиологические осо-

бенности    детей    и 

взаимосвязанную   со   всей 

воспитательно           - 

образовательной 

работой детского сада. Репер-

туар основан на 

использовании 

произведений «высокого 

искусства», подлинных образцов 

мировой музыкальной 

классики. 

Содержание выписано в 6 темах, 

каждая из которых изучается в 

течение одного – двух месяцев, а 

затем повторяется в каждой 

возрастной группе  на  новом 

материале: 

1. музыка выражает настроение, 

чувства, характер людей; 

3. песня, танец, марш; 

4. музыка рассказывает о 

животных и птицах; 



 

  

 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

    5. природа и музыка; 
6. сказка в музыке; 

7. музыкальные инструменты и 

игрушки 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы. 
 

В Учреждении существуют традиции, к которым в коллективе относятся очень бе-

режно. 

Отличительные особенности: 

 открытость образовательного процесса;

 уважение к личности ребенка, педагога, родителя;

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам обра-

зовательного процесса;

 создание условий для каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей. 

Традиционные мероприятия, такие как День знаний, Фестиваль народов Повол-

жья,

«Масленица», Новогодние елки, Рождественские посиделки и другие позволяют опре-

делить и развить индивидуальные способности воспитанников. Благодаря этим меро-

приятиям ребёнок выявляет свои способности, узнаёт о «сильных» сторонах своей лич-

ности, достигает успеха в том или ином виде деятельности. 

Коллектив Учреждения имеет следующие интересные, творческие и оригинальные 

традиции – это: 

 празднование юбилейных дат «Дня основания детского сада»

 проведение Дней открытых дверей

 проведение оздоровительных летних каникул

 организация смотра снежных построек

 организация проектов по правилам дорожного движения

 проведение "Выпускных балов" с запуском в небо воздушных шаров

 проведение праздника День Победы с приглашением военных или ветеранов войны

 проведение праздников "День защиты детей", «Святки», «Масленица»

 театрализованное празднование Дней рождения детей

 проведение экологических акций и мероприятий (макулатура, листовки)

 корпоративная культура здоровья (приветствие, совместные оздоровительные 

праздники)

 проведение внутренних конкурсов экологической, художественно-эстетической 

направленности

 участие детей в дистанционных интернет-конкурсах разной направленности.

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции МБДОУ «Дет-

ский сад № 282» г.о. Самара 

17 TПостроение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. 

17 TВыделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 



 

  

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегриро-

вать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской дея-

тельности по образовательным областям. 

17 TВведение 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 индивидуаль-

ными воз- можностями. 

17 TТематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

17 TТема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

17TВ Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы, которое следует рассматривать как примерное. 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 

с детьми от 2 до 7 лет представлено в:  
Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От  

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с.271-274 

Группа раннего возраста  
( от 2-3 лет)  

Тема периода Развернутое содержание работы 

Детский сад 

(4-я неделя августа 

— 

1-я неделя сен-

тября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским  садом  
как  ближайшим  социальным  окружением (помещением  и  оборудованием  
группы:  личный  шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать  формированию  положительных  эмоций  по 
отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Осень 

(2-я-4-я недели) 

сентября 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать  первичные  представ-
ления  о  сборе  урожая,  о  некоторых овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.  
Собирать  с  детьми  на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью. 

Я в мире человек 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени,  имен  членов  се-
мьи.  Формировать  навык  называть воспитателя  по  имени  и  отчеству.  
Формировать  первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Мой дом 
(3-я неделя октября 

— 
2-я неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профес-
сиями (врач, продавец, полицейский). 

Новогодний празд-
ник  

(3-я неделя ноября 
—  

4-я неделя декабря) 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-ху-
дожественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Зима 
(1-я-4-я недели ян-

варя 

  
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до-
машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями пове-
дения лесных зверей и птиц зимой. 



 

  

Мамин день 
(1-я неделя февраля 

— 
1-я неделя февраля 

— 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-ху-
дожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная игрушка 
(2-я-4-я недели 

марта 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знако-
мить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использо-
вать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна 
(1-я-4-я недели ап-

реля) 
 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц весной. 

Лето 
(1-я-4-я недели мая 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о до-
машних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с не-

которыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Позна-
комить с некоторыми животными жарких стран. 

(1-я неделя июня — 
3-я неделя) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

  
Вторая младшая группа  

( от 3-4 лет) 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя августа 

— 

1-я неделя сен-

тября) 

Вызывать у детей  радость  от  возвращения  в  детский сад. Продолжать 

знакомство  с  детским  садом  как ближайшим Социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников Детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное  окру-

жение, правила поведения  в  саду, взаимоотношения  со сверстниками.  

Продолжать  знакомство  с окружающей  средой  группы,  помещениями  

детского  сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже  

знакомы,  следует помочь им вспомнить друг  друга). Формировать друже-

ские, доброжелательные отношения между. Детьми (коллективная художе-

ственная работа, песенка  о дружбе, совместные игры). 

Осень 

(2-я–4-я 

Недели сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе,  

одежде  людей,  на  участке  детского сада),о  времени сбора  урожая,  о  не-

которых  овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах. Знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями (тракторист, доярка  и др.). Знакомить с прави-

лами безопасного поведения на природе.  Воспитывать  бережное  отноше-

ние  к  природе.  На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать  стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать  красоту  осенней  природы,  вести  наблюдения  за погодой. Рас-

ширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить  с  некоторыми  

особенностями  поведения  лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисо-

вать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я 

недели октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом Образ 

жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. Побуждать называть свои имя, фами-

лию, имена членов семьи, говорит о  себе в первом  лице. Обогащать пред-

ставления  своей семье. 



 

  

Мой дом, мой город 

(3-я неделя ок-

тября-2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми  

приборами.  Знакомить  с  родным  городом,  его названием, основными до-

стопримечательностями. Знакомить с видами  транспорта,  в  том  числе  с  

городским,  с  правилами поведения  в  городе,  с  элементарными  прави-

лами  дорожного движения,  светофором,  надземным  и  подземным пере-

ходами (взаимодействие  с  родителями).  Знакомить  с  «городскими» 

профессиями.  (Полицейский,  продавец,  парикмахер,  шофер, водитель ав-

тобуса). 

Новогодний празд-

ник 

(3-я неделя ноября 

               — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной)  вокруг   темы Нового года  и новогоднего  празд-

ника  как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной дея-

тельности детей. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать  представления  о  безопасном  поведении зимой. Формиро-

вать исследовательский и познавательный интерес   в   ходе   эксперименти-

рования   с   водой   и  льдом. Воспитывать бережное Отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о се-

зонных изменениях в природе   (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления  о  ме-

стах,  где  всегда  зима.  Побуждать  детей отражать полученные впечатле-

ния в разных непосредственно-образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в   соответствии   с   их   индивидуальными   и   возраст-

ными особенностями. 

День защитника 

Отечества/ 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  Знакомить с «военными»  про-

фессиями.  Воспитывать  любовь  к  Родине. Формировать первичные ген-

дерные  представления (воспитывать в мальчиках стремление быть силь-

ными, смелыми, стать защитниками Родины). 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля - 

1-я неделя марта) 

Организовывать  все  виды детской  деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной,  музы-

кально- художественной,  чтения)  вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Знакомство с 

народной культу-

рой 

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять  представления  о  народной  игрушке(дымковская игрушка,   

Матрешка   и   др.).   Знакомить   с   народными промыслами.   Продолжать   

знакомить   с   устным   народным творчеством.  Использовать фольклор 

при  организации  всех видов детской деятельности. 

Весна 

(1-я–4-я недели ап-

реля) 

Расширять  представления  о  весне.  Воспитывать  бережное отношение  к  

природе,  умение  замечать  красоту  весенней природы. Расширять  пред-

ставления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять представления  о  простейших  связях 

в природе (потеплело — появилась травка и т.д.)  Побуждать  детей отра-

жать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. 

Лето 

(1-я–4-янедели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде  людей,  на  участке детского сада)  Форми-

ровать  элементарные  представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский    и    познавательный    интерес    в    ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережно отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

                                                        (1-я неделя июня — 3-я неделя августа) 



 

  

Средняя группа 

( от 4-5 лет) 

Интегрирую-
щая 

тема периода 

Педагогические задачи 

День знаний 

(4-я неделя августа 

— 

1-я неделя сен-

тября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге.  Фор-

мировать  дружеские,  доброжелательные  отношения между  детьми.  Про-

должать  знакомить  с  детским  садом  как ближайшим социальным окруже-

нием ребенка(обратить внимание на произошедшие  изменения: покрашен за-

бор,появились новые столы),  расширять  представления  о  профессиях  со-

трудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Я в мире Человек 

(2-я–4-янедели 

сентября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять  

представления  детей  о  своей  семье.  Формировать первоначальные пред-

ставления  о  родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять  знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родите-

лей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких  взрослых.  Формировать  положительную  самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший,  что  его любят).  Развивать представления детей о своем внеш-

нем облике. 

Осень 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять  представления  детей  об  осени.  Развивать  умение устанавли-

вать простейшие  связи между  явлениями  живой и неживой природы (похо-

лодало— исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.),вести сезонные наблюдения. 

Расширять  представления  о сельскохозяйственных    профессиях,   о   про-

фессии   лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзоти-

ческих). Расширять представления  о правилах безопасного поведения  на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элемен-

тарные экологические представления. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя октября 

— 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представ-

ления   о   родном   крае,   его   истории   и   культуре. Воспитывать  любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его назначе-

нии. Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Зна-

комить  с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября 

— 

4-я неделя декабря) 

Организовывать   все   виды   детской   деятельности   (игровой, коммуника-

тивной,  трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Зима 

(1-я–4-я недели ян-

варя) 

Расширять   представления   детей   о   зиме.   Развивать   умение устанавли-

вать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и неживой природы. Раз-

вивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней при-

роды, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними  видами спорта. 

Формировать представления о   безопасном поведении людей зимой.   Фор-

мировать исследовательский и познавательный интерес в ходе эксперименти-

рования  с  водой  и  льдом.  Закреплять  знания  о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

День защитника Знакомить  детей  с  «военными»  профессиями  (солдат,  танкист, летчик, мо-

ряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер);  с 



 

  

флагом России. Воспитывать  любовь к Родине. Осуществлять гендерное вос-

питание. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

— 

1-я неделя марта) 

Организовывать   все   виды   детской   деятельности   (игровой, коммуника-

тивной,   трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,   любви   к   маме,   ба-

бушке.   Воспитывать   уважение   к воспитателям,  другим  сотрудникам  дет-

ского  сада.  Расширять гендерные  представления.  Привлекать  детей  к  изго-

товлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Знакомство с Расширять  представления  о  народной  игрушке  (дымковская  

народной культурой  игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  

и традициями  Привлекать    детей    к    созданию    узоров    дымковской    и  

(2-я–4-недели 

 филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным  

народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

 

марта) 

 

всех видов детской деятельности. 

        

         

    

Весна Расширять  представления  детей  о  весне.  Развивать  умение  

(1-я–3-я недели ап-

реля)   устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  

   неживой   природы,   вести   сезонные   наблюдения.   Расширять  

 представления  о  правилах  безопасного  поведения  на  природе.  

 Воспитывать  бережное   отношение  к   природе.  Формировать  

 Элементарные экологические представления. Формировать  

 представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.  

 Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в  

 цветнике.             

     

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь  

(4-я неделя апреля — к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном  

1-я неделя мая) 

Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.     

             

    

Лето Расширять   представления   детей   о   лете.   Развивать   умение  

(2-я–4-я недели мая) Устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  

 неживой  природы,  вести  сезонные  наблюдения.  Знакомить  с  

 летними видами спорта. Формировать представления о безопасном  

 поведении в лесу.           

       

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме      

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа)        

           

 Старшая группа          

 ( от 5-6 лет)           

Интегрирующая   Педагогические        

тема периода    задачи        

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе,   

(3-я–4-я недели книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения   

августа) 

между  детьми. Продолжать знакомить с  детским садом как   

Ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

  

   

 внимание на произошедшие изменения:  покрашен забор,   

 появились новые столы),расширять представления о профессиях   



 

  

 сотрудников  детского сада (воспитатель, помощник   

 воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).     

    

Я вырасту Здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.   

(1-я–4-я недели Воспитывать  стремление  вести   здоровый образ жизни.   

сентября) Формировать  положительную  самооценку.  Закреплять  знание   

 домашнего  адреса  и  телефона,  имени  отчеств  родителей,  их   

 профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье,   

 о том, где работают родители, как важен для общества их труд.   

     

Осень Расширять  знания  детей  об осени.  Продолжать  знакомить  с   

(1-я–2-я недели сельскохозяйственным  и  профессиями.  Закреплять  знания о   

октября) правилах  безопасного  поведения  в  природе.  Формировать   

 обобщенные представления об осени как времени года,   

               
 



 

  

 приспособленности растений и животных к  изменениям в  

 природе, явлениях природы. Формировать первичные  

 представления  об  экосистемах,  природных  зонах.  Расширять  

 представления о неживой природ .        

        

День народного Расширять представления детей   о родной стране, о  

единства Государственных  праздниках;  развивать  интерес  к  истории  

(3-я неделя октября — своей страны; Воспитывать гордость за свою страну, любовь к  

2-я неделя ноября) 

ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией  

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

 

  

 Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная  

 страна; Москва— главный город, столица нашей Родины    

   

Новый год Привлекать  детей  к  активному  разнообразному  участию  в  

(3-я неделя ноября— подготовке  к  празднику  и  его  проведении.  Содействовать  

4-я неделя декабря) 

возникновению чувства    удовлетворения от участия в  

коллективной  предпраздничной деятельности. Закладывать 

 

  

 основы   праздничной   культуры.   Развивать   эмоционально  

 положительное отношение к предстоящему празднику, желание  

 активно  участвовать  в  его  подготовке.  Поощрять  стремление  

 поздравить   близких   с   праздником,   преподнести   подарки,  

 сделанные    своими    руками.    Знакомить    с    традициями  

 празднования Нового года в различных странах.     

   

Зима Продолжать  знакомить  детей  с  зимой  как  временем  года,  с  

(1-я–4-янедели зимними видами  спорта.  Формировать первичный  

января) 

исследовательский и познавательный интерес через  

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

 

  

 знания  об  особенностях  зимней  природы  (холода,  заморозки,  

 снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в  

 городе, на селе; о безопасном поведении зимой.     

   

День защитника Расширять   представления   детей   о   Российской   армии.  

Отечества Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  

(1-я–3-янедели 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в  

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

 

февраля) 

 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

 

  

 любви к Родине. Знакомить с разными родами  войск (пехота,  

 морские,  воздушные,  танковые  войска),  боевой  техникой.  

 Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках  

 стремление  быть  сильными,  смелыми,  стать  защитниками  

 Родины;  воспитывать в девочках  уважение  к мальчикам  как  

 будущим защитникам Родины.         

   

Международный Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  

Женский день коммуникативной,  трудовой,  познавательно  -  

(4-неделя февраля— 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,  

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,   бабушке. 

 

1-я неделя марта)  



 

  

Воспитывать  уважение  к  воспитателям.  Расширять  гендерные 

 

  

 представления, формировать у мальчиков представления о том,  

 что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к  

 женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,  

 бабушкам,  воспитателям.  Воспитывать  бережное  и  чуткое  

 отношение  к  самым  близким  людям,  потребность  радовать  

 близких добрыми делами.         

               

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Народная культура Продолжать знакомить с народными традициями и обычаями, с  

и традиции народным  декоративно-  прикладным  искусством  (Городец,  

(2-я–4-я недели марта) 

Полхов - Майдан, Гжель). Расширять представления о народных  

игрушках   (матрешки—городецкая,   богородская;   бирюльки). 

 

  

 Знакомить с национальным декоративно-прикладным  

 искусством.  Рассказывать  детям  о  русской  избе  и  других  

 строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.  

   

Весна Формировать обобщенные представления о весне как времени  

(1-я–2-янедели апреля) года, о приспособленности растений и животных к изменениям  

в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой при-
роды и сезонными видами труда; о весенних изменениях в при-
роде (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

 
День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

(3-я неделя апреля) Родине.  Расширять  знания о  Героях  Великой  Отечественной 

                                         войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками                      

                                         героям Великой Отечественной войны. 

  
 

Лето Формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  лете  как  
(2-я–4-я недели мая)     времени   года; признаках   лета. Расширять   и         
                                        обогащать представления  о  влиянии  тепла,  солнечного  света      
                                        на  жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,  
                                        созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей,             
                                        птиц и их детенышей); представления о съедобных и   
                                        несъедобных грибах.  

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).  

 Подготовительная к школе группа     

 ( от 6-7 лет)      

Интегрирующая Педагогические     

тема периода задачи      

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.  

(3-я–4-я недели Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и  

августа) чему  учит  в  школе,  о  школьных  принадлежностях  и  т.  д.  

 Формировать   представления   о   профессии учителя и  

 «профессии» ученика, Положительное отношение к этим видам  

 деятельности.      

   

«Мой город, моя Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения  

страна, моя планета» своей  страны.  Рассказывать  детям  о  том,  что  Земля  —  наш  

(1-я–4-я недели 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со  

всеми  народами,  знать  и  уважать их культуру, обычаи и 

 

сентября) 

 

традиции. 

     

      

   

Осень Расширять  знания  детей  об  осени.  Продолжать  знакомить  с  

(1-я–2-янедели сельскохозяйственным  и  профессиями. Закреплять  знания о  

октября) правилах  безопасного  поведения  в природе;  о временах года,  



 

  

 последовательности  месяцев  в  году.  Воспитывать  бережное  

 отношение  к  природе.  Расширять представления  детей об  

 особенностях  отображения  осени  в  произведениях  искусства.  

 Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках,  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 аппликации. Расширять знания о Творческих профессиях.   

    

День народного Расширять   представления детей   о   родной   стране,   о  

Единства Государственных  праздниках.  Сообщать  детям  элементарные  

(3-я неделя октября — сведения   об   Истории   России.   Углублять   и   уточнять  

2-я неделя ноября) 

Представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к  

событиям,  происходящими  в  стране,  воспитывать  чувство 

 

  

 гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и  

 гимне России. Расширять представления  о  Москве главном  

 городе, столице России. Воспитывать уважение  к людям разных  

 национальностей и их обычаям.        

   

Новый год Привлекать  детей  к  активном  и  разнообразному  участию  в  

(3-я неделя ноября— подготовке  к  празднику  и  его  проведении.  Поддерживать  

4-я неделя декабря) чувство   удовлетворения,   возникающее   при   участии   в  

 коллективной предпраздничной деятельности.  Знакомить с  

 основами праздничной культуры. Формировать эмоционально  

 положительное отношение к предстоящему празднику, желание  

 активно  участвовать  в  его  подготовке.  Поощрять  стремление  

 поздравить   близких   с   праздником,   преподнести   подарки,  

 сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями  

 празднования  Нового года в различных странах.      

   

Зима Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними  видами  спорта.  

(1-я–4-янедели января) Расширять   и   обогащать   знания   об   особенностях   зимней  

 природы  (холода,   заморозки,   снегопады,   сильные   ветры),  

 деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении  

 зимой. Формировать первичный исследовательский и  

 познавательный интерес через экспериментирование с водой и  

 льдом. Продолжать  знакомить сприродой Арктики и  

 Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы  

 в разных широтах и в разных полушариях Земли.      

   

День защитника Расширять   представления   детей   о   Российской   Армии.  

Отечества Рассказывать о трудной,  но почетной обязанности защищать  

(1-я–3-я недели Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в  

февраля) годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов  

 прадеды, деды, отцы.  Воспитывать духе патриотизма, любви к  

 Родине. Знакомить с разными родами войск  пехота, морские,  

 воздушные,  танковые  войска),  боевой  техникой.  Расширять  

 гендерные представления, формировать у мальчиков стремление  

 быть   сильными,   смелыми,   стать   защитниками   Родины;  

 воспитывать  у  девочек  уважение  к  мальчикам  как  будущим  

 защитникам Родины.         

   

Международный Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  

Женский день коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,  

(4-я неделя февраля — 

продуктивной ,музыкально- художественной,  чтения)  вокруг  

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

 

1-я неделя марта) 

 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

 

  

 воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины  



 

  

 должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

 Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков  маме,  бабушке,  

 воспитателям.  Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к  

 самым близким  людям,  формировать  потребность  радовать  

            

 

 

 

 

 

 



 

  

 близких добрыми делами.  

   

Народная культура Знакомить  с  народными  традициями  и  обычаями.  Расширять  

и традиции представления  об  искусстве,  традициях  и  обычаях  народов  

(2-я–4-я недели марта) 

России. Продолжать   знакомить Детей с народными песнями,  

плясками.  Расширять представления о разнообразии народного 

 

  

 искусства,   художественных   промыслов   (различные   виды  

 материалов,   разные   регионы   нашей   страны   и   мира).  

 Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  

 бережное отношение к произведениями искусства.  

   

«Весна» Формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  весне,  

(1-я–2-я недели апреля) приспособленности  растений  и  животных  к  изменениям  в  

 природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о  

 прилете  птиц;  о  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  

 природы и сезонными видами труда о весенних изменениях в  

 природе.  

   

«День Победы» Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,  любви  к  Родине.  

(3-я неделя апреля— Расширять знания  о героях  Великой Отечественной  войны,  о  

1-я неделя мая) 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям  

Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

 

  

 наградах   дедушек,   бабушек,   родителей.   Рассказывать   о  

 преемственности поколений защитников Родины: от Былинных  

 богатырей до Героев Великой Отечественной войны.  

   

«До свидания, Организовывать  все  Виды  детской  деятельности  (игровой,  

Детский сад! коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,  

Здравствуй, школа!» продуктивной,   музыкально-художественной,   чтения)   вокруг  

(2-я–4-янедели мая) темы  прощания  с  детским  садом  и  поступления  в  школу.  

 Формировать   эмоционально   положительное   отношение   к  

 предстоящему поступлению в 1-й класс.  

    
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).  

 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-
ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 
педагога и ребенка.  

Выбор педагогами форм организации образовательного процесса, средств и методов 

освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 
содержания, благодаря чему создаются условия для его успешной реализации 

 

3.5. Организация образовательной деятельности (учебный план)  
«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное) 
испр. и доп. – Мозаика - Синтез 2019г. ( стр.79,143.) 

 
Планирование образовательной деятельности детей  

группы раннего возраста ( от 2-3 лет) 
                                               (при работе по пятидневной неделе)  



 

  

Базовый вид Неделю Месяц Год 

деятельности    

Физкультура в 2 8 72 
помещении    

Физкультура на 1 4 36 

прогулке    

Музыка 2 8 72 

Ребенок и 1 4 36 

окружающий мир    

Развитие речи. 2 8 72 
Художественная    

литература    

Рисование 1 4 36 

Лепка / 1 4 36 

конструирование    

    

Итого: 10 40 360 
    

 

Планирование образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста ( от 3 - 7 лет) 
( при работе по пятидневной неделе)  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид      
Периодичность в неделю/ме-
сяц/год      

деятельности                    

 младшая   средняя 
старшая 
группа подготовительн 

  группа    группа     ая к школе 

                группа  

Физкультура в 2  8  72  2  8  72 2 8 72 2  8  72 
помещении                    

Физкультура на 1  4  36  1  4  36 1 4 36 1  4  36 

прогулке                    

Музыка 2  8  72  2  8  72 2 8 72 2  8  72 

Рисование 1  4  36  1  4  36 2 4 72 2  4  72 

Лепка, аппликация, 1  4  36  1  4  36 1 4 36 1  4  36 

ручной труд                    

Математическое -  -  -  2  8  72 2 8 36 2  8  36 

развитие                    

Основы науки и 1  4  36  1  4  36 1 4 36 2  4  36 

естествознания                    

Развитие речи, 2  8  72  1  4  36 2 8 72 2  8  72 

основы грамотности                    

Итого: 10  40  360  10  40  360 13 52 468 14  56  504  
 

В соответствии с календарным годом, праздничными мероприятиями, варьируется 
количество НОД в каждой возрастной группе.  

 
 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 



 

  

Труд как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Безопасность как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Социализация как часть НОД и в ходе режимных моментов 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Виды первая 

младшая 

вторая 
младшая 

средняя старшая подготовитель-
ная к школе 

деятельности группа группа группа группа группа 

      

Чтение еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежедневно 

художествен-
ной 

     

литературы      

Конструк-

тивно 

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

-модельная неделю неделю неделю неделю  

деятельность      

      

Игровая еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежедневно 

деятельность      

Общение при еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежедневно 

проведении      

режимных      

моментов      

Дежурства еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежедневно 

Прогулки еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежедневно 

Трудовая еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежедневно 

деятельность      

Наблюдения еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Виды 
первая вторая 

младшая 
средняя старшая подготовительная 

деятельности младшая группа группа группа к школе группа 

 группа     

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
игра      

Познавательно- 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю 
исследовательс неделю неделю неделю неделю  

кая      

деятельность      

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
деятельность в      

мини-центрах      

развития      

 



 

  

Оздоровительная работа 

Виды 
первая вторая 

младшая 
средняя старшая подготовительная 

деятельности младшая группа группа группа к школе группа 

 группа     

Утренняя ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
гимнастика      

 

 

 

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

закаливающих      

процедур      

Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

процедуры      

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система празд-

ников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные 

яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей 

для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной и качествен-

ной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста– это возможность приобрести опреде-

ленный социальный опыт и гордится им. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Год ввода организации в эксплуатацию - 1963 г. 

В организации имеется: 

- методический кабинет – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- спортивный зал – 1; 

- кабинет логопеда – 1; 

- кабинет педагога-психолога-1 

- кабинет руководителя – 1; 

- медицинский блок – 1; 

- прачечная – 1; 

- пищеблок – 1; 

- групповые комнаты – 11. 

В МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара созданы материально-технические условия, обес-

печивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара, в том числе для детей с особыми об-

разовательными потребностями;

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к



 

  

 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 гигиене персонала. 

 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. В ОО есть 

необходимое оснащение и оборудование для всех видов образовательной деятель-

ности воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

 учебно-методический комплект реализуемой Программы, 

 помещения для занятий коллективной и индивидуальной деятельностью (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской и т.д.), обеспечивающие 

активность 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, 

материалы для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Здание детского сада типовое, рассчитанное на 11 возрастных групп. На территории дет-

ского сада расположены игровые участки с необходимым детским игровым оборудованием и 

прогулочными верандами. В учреждении имеются все виды благоустройства, здание осна-

щено системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, а также средствами связи и коммуникации. В детском саду имеются меди-

цинский блок, включающий оборудованные процедурный и медицинский кабинеты. 

Детский сад обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем. В учреждении имеется 

склад, овощехранилище, пищеблок, прачечная, оснащение которых соответствует всем требо-

ваниям. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в дет-

ском саду созданы определённые условия. В группах созданы уголки физической культуры, 

где располагаются различные физические пособия, в том числе и для профилактики плоскосто-

пия. В детском саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с разнообраз-

ным физкультурным оборудованием. Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, уве-

личивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных дви-

жений в помещении. 

На территории детского сада имеется3T  3 T 47 Tспортивная площадка3 T 47 T 3 T. Для занятий с детьми в зале 

имеется необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, гимнастические 

скамейки, обручи всех размеров, мячи всех размеров, маты, разновысотные дуги для подлеза-

ния, канаты, кегли, гантели, гимнастические палки, шнуры, скакалки, баскетбольные кольца, 

приставные и наклонные 3T 3 Tлестницы, 3T 3Tтренажеры (беговая дорожка, диск «Здоровья»), мягкие 

модули, кольцебросы, нетрадиционное оборудование (пособия из бросового материала, мас-

сажные рукавицы и дорожки). 

http://det-sad16.ucoz.ru/spl.jpg


 

  

Большое разнообразие деревьев и кустарников, травяное покрытие, газоны и цветники, раз-

битые 3T 3 Tвокруг здания детского сада, - все 3T 3Tэто способствует ежедневному общению ребенка с 

живой природой и создает неповторимый колорит природы в разное время года. Огород, рас-

положенный на территории учреждения, помогает педагогам знакомить детей с условиями ро-

ста и развитием растений от посева до сбора урожая. 

Музыкальный зал учреждения, оснащенный всеми средствами ТСО и пособиями, является 

местом проведения праздничных развлечений для детей и взрослых. В детском саду имеется 

богатая костюмерная, которая постоянно пополнятся новыми костюмами как для детей, так и 

взрослых. В коридорах детского сада оформлена картинная галерея, фотовыставка, которыми 

с большим удовольствием интересуются и родители, и дети. 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, фи-

зиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно переме-

щаться. 

В каждой возрастной группе имеется инвентарь для двигательной активности детей. Допол-

нительно используется выносное оборудование для двигательной активности детей и спортив-

ных игр на участке; на участке также установлены спортивно-игровые конструкции для раз-

личных видов двигательной активности детей, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения двига-

тельной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и спор-

тивные игры. Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, поз-

воляет детям свободно перемещаться 

Полный перечень материально-технического обеспечения представлен в Приложении 

2. 

2. Средства обучения и воспитания 

                                                                                                       Приложении № 2 

Физическое раз-

витие 

Обручи пластмассовые, палка деревянная, пластмассовая гимнастическая, 

мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики массаж-

ные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, маты, скамейки для ходьбы 

(наклонная, с препятствиями), шведская лестница, кольцебросы, ракетки, ме-

шочки для равновесия, скакалки детские, канат для перетягивания, флажки, 

разноцветные, ленты, мягкие мячи для метания, волейбольные мячи, сетка, 

туннели, батуты, мягкие модули. Набор предметных карточек «Предметы ги-

гиены». Сюжетные картинки «Гимнастика в детском саду». Набор предмет-

ных карточек «Мое тело», «Режим дня». Наглядные методические пособия 

(плакаты по теме физическое развитие детей). Тренажер «Гребля». Самокаты. 



 

  

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы,  

одежда  для  кукол).  Набор  демонстрационных  картин 

«Правила дорожного движения». Набор демонстрационных картин 

«Правила  пожарной  безопасности».  Набор  предметных  карточек 

«Транспорт». Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки без-

опасности». Набор предметных карточек «Профессии». Дидактические посо-

бия, печатные пособия (картины, плакаты). Наборы игрушечной посуды. 

Наборы для сюжетно-ролевых игр. Игровые модули «Кухня». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 

лейки пластмассовые детские). Природный материал и бросовый материал для 

ручного труда Картины, плакаты «Профессии», 

«Государственные символы России» и др. Набор предметных карточек 

 
«Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др. Книги, энциклопедии, темати-

ческие книги. 

Познавательное 

развитие 

Стенд «Государственные символы России». Географические карты, атласы, 

хрестоматии Демонстрационные (гербарии, муляжи, картины и динамические 

модели). Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Дере-

вья», «Животные», «Птицы», 

«Мебель»,  «Бытовые  приборы»,  «Растения»,  «Грибы»,  «Ягоды», 

«Одежда, обувь», «Транспорт», «Инструменты. Спортивный инвентарь», 

«Электроприборы», «Рыбы. Насекомые», Продукты питания». Серия демон-

страционных сюжетных тематических плакатов 

«Дикие Животные», «Домашние животные», «Птицы», «Времена года», 

«Транспорт» и др.. Лото с цветными изображениями, шнуровки различного 

уровня сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, 

наборы настольного конструктора, набор счетного материала, счетные па-

лочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных геометрических 

фигур, наборы раздаточного математического оборудования. Мозаика с плос-

костными элементами различных геометрических форм, дидактические  игры  

«Цвет»,  «Форма»,  «Фигуры»,  «Свойства», 

«Закономерности», «Последовательность». Микроскоп. 



 

  

Речевое развитие Серия сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу. 

Схемы для составления устных рассказов (описание игрушки; описательный 

рассказ о себе; описание овощей, фруктов, ягод; описание животных, птиц, 

рыб; описание сезонных изменений). Наглядные материала в виде карточек и 

сюжетных картин для составления предложений и устных рассказов. Нагляд-

ные материалы по теме «Предлоги». Артикуляционные карточки. Предметные 

игрушки-персонажи. Сюжетные картины «Времена года», «Мы играем», 

«Звучащее слово», «Животные», «Растения». Методическая литература (ра-

бочие тетради, хрестоматии и др). 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопедии, иллю-

страции к детской художественной литературе, портреты писателей. Магнит-

ная доска, мольберт, репродукции художников, портреты художников-иллю-

страторов и писателей, комплект изделий народных промыслов (дымка, 

гжель, филимоновская игрушка), альбомы – пособия  «Городецкая рос-

пись», «Гжель», «Хохлома», 

«Дымка», тематические плакаты для лепки, рисования. Бумага для рисования, 

палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, карандаши простые, цветные, 

мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, 

 
белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пласти-

лин, доска для работы с пластилином. Комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями, набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погре-

мушки), металлофон. Комплекты костюмов театрализованной деятельности, 

шапочки для театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра 

настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для театра, 

куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек, мишура. 

 

3. Методические материалы 

Дошкольный возраст (2-7 лет) 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Количество 

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

(3-7- лет) -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

1 

4. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников -

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2014 

2 

5. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 

лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1 



 

  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

4 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

5 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

5 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

5 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4 

14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014, 2015 

4 

15. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 4 
 

№ 

п/п 

Наименование Коли 

честв о 

 Средняя группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014, 2015  

16. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014, 2015 

4 

17. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

3 

18. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. В. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., испр.и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

5 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

4 

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

4 

21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

3 

22. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

4 

23. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

5 

24. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014,2015 

4 

25. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготови-

тельная к школе группа- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

4 



 

  

26. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

1 

27. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

3 

28. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

3 

29. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

3 

30. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

3 

31. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014 

1 

32. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015 

2 

33. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа/ В.В. Гер-

бова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

1 

№ 

п/п 

Наименование Коли 

честв о 

34. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина и др. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

1 

35. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина и др. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

1 

36. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина и др. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

1 

37. Федорова С. Ю. Примерные планы 1 

38. физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017  

39. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

1 

40. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–

5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

1 

41. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–

6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

1 

42. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–

7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

1 

43. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

1 

 

 

3.1.2. Режим дня МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара 

 



 

  

Режим дня младшей группы (2-3 лет) 
 

Холодный период года 
Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, прогулка 
7.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-08.55 

Самостоятельная деятельность, 

игры, общественно полезный труд 

 
8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

 
8.55-09.35 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 
9.35-10.00 

Холодный период года 
Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 

  воздушные и солнечные 

процедуры. 

 

Второй завтрак 10.00- 10.10 Второй завтрак 
10.00- 

10.15 

 

Подготовка к прогулке 

 

10.10- 10.30 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные 

процедуры. 

 
10.45- 

11.35 

 
Прогулка (игры, наблюдения) 

 
10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, закалива-

ние 

 
11.35-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.05-12.20 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.40-15.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, 

закаливание. 
15.00-15.30 

 
Постепенный подъем, зака-

ливание, полдник 

 

15.00-15.30 

Самостоятельная дея-

тельность, игры, под-

готовка к прогулке, 

прогулка 

 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение х\литера-

туры 

 
15.30-16.30 

 
Прогулка 

 
16.00-16.30 

Подготовка к уплотнённому пол-

днику , деятельность по привитию 

культурно- гигиенических навыков, 

уплотнённый полдник 

 

 
16.30-17.00 

Подготовка к уплотнённому 

полднику , деятельность по 

привитию культурно- гигие-

нических навыков, 

уплотнённый полдник 

 

 
16.30-17.00 



 

  

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 
17.00-19.00 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность 

детей, уход детей домой 

 
17.20-19.00 

 
Уход детей домой 

 
18.30-19.00 

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 
 

Холодный период года 
Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, прогулка 
7.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-08.55 

Самостоятельная деятельность, 

игры, общественно полезный труд 

 
8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

 
8.55-09.35 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 
9.35-10.00 

Холодный период года 
Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 

  воздушные и солнечные 

процедуры. 

 

Второй завтрак 10.00- 10.10 Второй завтрак 
10.00- 

10.15 

 

Подготовка к прогулке 

 

10.10- 10.30 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные 

процедуры. 

 
10.45- 

11.35 

 
Прогулка (игры, наблюдения) 

 
10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, закалива-

ние 

 
11.35-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.05-12.20 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.40-15.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, 

закаливание. 
15.00-15.30 

 
Постепенный подъем, зака-

ливание, полдник 

 

15.00-15.30 

Самостоятельная дея-

тельность, игры, под-

готовка к прогулке, 

прогулка 

 

15.30-16.00 



 

  

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение х\литера-

туры 

 
15.30-16.30 

 
Прогулка 

 
16.00-16.30 

Подготовка к уплотнённому пол-

днику , деятельность по привитию 

культурно- гигиенических навыков, 

уплотнённый полдник 

 

 
16.30-17.00 

Подготовка к уплотнённому 

полднику , деятельность по 

привитию культурно- гигие-

нических навыков, 

уплотнённый полдник 

 

 
16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 
17.00-19.00 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность 

детей, уход детей домой 

 
17.20-19.00 

 
Уход детей домой 

 
18.30-19.00 

 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 
  

Холодный период года 
Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 

  воздушные и солнечные 

процедуры. 

 

Второй завтрак 10.00- 10.10 Второй завтрак 
10.00- 

10.15 

 

Подготовка к прогулке 

 

10.10- 10.30 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные 

процедуры. 

 
10.45- 

11.35 

 
Прогулка (игры, наблюдения) 

 
10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, закалива-

ние 

 
11.35-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.05-12.20 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.40-15.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, 

закаливание. 
15.00-15.30 

 
Постепенный подъем, зака-

ливание, полдник 

 

15.00-15.30 

Самостоятельная дея-

тельность, игры, под-

готовка к прогулке, 

прогулка 

 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение х\литера-

туры 

 
15.30-16.30 

 
Прогулка 

 
16.00-16.30 



 

  

Подготовка к уплотнённому пол-

днику , деятельность по привитию 

культурно- гигиенических навыков, 

уплотнённый полдник 

 

 
16.30-17.00 

Подготовка к уплотнённому 

полднику , деятельность по 

привитию культурно- гигие-

нических навыков, 

уплотнённый полдник 

 

 
16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 
17.00-19.00 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность 

детей, уход детей домой 

 
17.20-19.00 

 
Уход детей домой 

 
18.30-19.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

 
 

Холодный период года 
Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время про-

ведения 

Прием, осмотр, игры, ежеднев-

ная утренняя гимнастика, дежур-

ство 

 
7.00-8.25 

Прием детей, прогулка, 

игры, утренняя гимна-

стика 

 
7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25-8.50 Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 
8.50-9.00 Игры, подготовка к про-

гулке 

8.50-9.00 

 
Образовательная деятельность 

 
9.00-9.20; 

9.30-9.50 

Прогулка: игры, наблюде-

ния, самостоятельная дея-

тельность, воздушные и 

солнечные 

процедуры. 

 

9.00-10.15 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 
10.00-10.20 Подготовка к 2 завтраку, зав-

трак 

10.00-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 
10.20-12.15 

Возвращение с прогулки, вод-

ные процедуры 

 
10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 
12.15-12.30 

 
Подготовка к обеду, обед 

 
12.30-13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 Подготовка к дневному сну, 

сон 

13.00-15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, закалива-

ние 

15.00-15.30 



 

  

Постепенный подъем, воздушные, 

водные 

процедуры 

 
15.00-15.20 

Самостоятельная деятель-

ность, игры, подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 
15.30-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, чтение 

х\литературы 

 
15.20-15.40 

Подготовка к уплотнён-

ному полднику, пол-

дник 

 
16.30-17.00 

Прогулка: игры, самостоя-

тельная 

деятельность детей. 

 
15.40-16.20 

Прогулка: игры, самостоя-

тельная деятельность 

детей. 

 
17.00-19.00 

Подготовка к уплотнённому пол-

днику, полдник 
16.30 -17.00 

  

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

 

17.00-19.00 

  

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утрен-

няя гимнастика, 

общественно полезный труд 

 
7.00-08.30 

Прием детей, игры, об-

щественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

 
7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность, 

игры. 
8.50-9.00 Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

 

 
Образовательная деятельность 

 
9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятель-

ность 

детей, воздушные и 

солнечные процедуры. 

 

 
9.05-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 

завтрак 
10.10-10.20 

Подготовка к 2 завтраку, 

завтрак 

 
10.00-10.15 

Подготовка к прогулке 10.50- 11.00 
Прогулка, возвращение с 

прогулки, водные процедуры 
10.15-12.30 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
11.00-12.40 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.40-12.50 

Подготовка к дневному сну, 

сон. 
13.00-15.00 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 
Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика 
15.00-15.30 



 

  

 

 
Подготовка к дневному сну, сон. 

 

 
13.15-15.00 

Прогулка: игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к уплотнённому 

полднику 

 

 
15.30-16.20 

Подъем, закаливание. 

Самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 Уплотнённый полдник 16.30-17.00 

Холодный период года Теплый период года 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Игры, самостоятельная и организо-

ванная образовательная деятельность, 

чтение х\л, подготовка к уплотнён-

ному 

полднику 

 

 
15.25-16.30 

 

Игры. Вечерняя прогулка. 

Уход детей домой 

 

 
17.00-19.00 

Уплотнённый полдник 
16.30-17.00 

  

Подготовка к прогулке, про-

гулка: 

игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

 

17.00-19.00 

  

 

Режим двигательной активности 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Пер-

вая/Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность. 

6 час. в 

неделю 

8 час. в 

неделю 

10 и более час. в неделю 

Зарядка. Утренняя 

гимнастика. 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Коррегирующая гимна-

стика. 

Физминутки во время 

занятий. 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры. 6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры. Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения. 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные упражне-

ния на 

прогулке. 

Ежедневно с подгруппами 

 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения. 

1-2 раза в месяц 

20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

Спортивные праздники. 2-4 раза в год 

 40 минут 60 минут 60-90 минут 



 

  

День здоровья. Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья. Не реже 1 раза в квартал 

Дальние прогулки (по-

ход) 

 60-90 минут 60-120 

минут 

0-120 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

 

 
 

Организация (непрерывной) образовательной деятельности на учебный год в группе де-

тей 2-3 года 

Образовательная об-

ласть 

Вид детской 
деятельности 

P  

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в со-

держании НОД (36 

недель по темати-

ческому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 0,5 7,5 18 270/4,5 

Восприятие худо-

жественной литера-

туры и 

фольклора 

0,5 7,5 18 270/4,5 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

2 30 72 1080/18 

Художественно- эстети-

ческое развитие 

Изобразительная 1,5 22,5 54 810/13,5 

Музыкальная 2 30 72 1080/18 

Конструирование 0,5 7,5 18 270/4,5 

Физическое развитие Двигательная (по Сан-

Пин - занятие по 

физическому 

развитию) 

3 45 108 1620/27 

Образовательная нагрузка 10 150 360 5400/90 

Всего 

обязательная часть 

ООП ДО 

7 НОД – 70 % 

Всего часть, формиру-

емая участниками об-

разовательных 

отношений 

3 НОД - 30 % 

 

Организация (непрерывной) образовательной деятельности на учебный год в группе де-

тей 3-4 года 



 

  

Образовательная об-

ласть 

Вид детской 
деятельности 

P  

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в со-

держании НОД (36 

недель по темати-

ческому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 0,5 7,5 18 270/4,5 

Восприятие худо-

жественной литера-

туры и 

фольклора 

0,5 7,5 18 270/4,5 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

2 30 72 1080/18 

Художественно- эстети-

ческое развитие 

Изобразительная 1,5 22,5 54 810/13,5 

Музыкальная 2 30 72 1080/18 

Конструирование 0,5 7,5 18 270/4,5 

Физическое развитие Двигательная (по Сан-

Пин - занятие по 

физическому 

развитию) 

3 45 108 1620/27 

Образовательная нагрузка 10 150 360 5400/90 

Всего 

обязательная часть 

ООП ДО 

7 НОД – 70 % 

Всего часть, формиру-

емая участниками об-

разовательных 

отношений 

3 НОД - 30 % 

 

 

 
Организация (непрерывной) образовательной деятельности на учебный год в средней 

группе (4-5 лет) 



 

  

 

Образовательная об-

ласть 

Вид детской дея-

тельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в со-

держании НОД (36 

недель по темати-

ческому 

плану) 

Количес 

тво 

Объем 

времен 

и, мин 

Количе 

ство 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 0,5 10 18 360/6 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и 

фольклора 

0,5 10 18 360/6 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

2 40 72 1440/24 

Художественно- эстетиче-

ское развитие 

Изобразительная 1,5 30 54 1080/18 

Музыкальная 2 40 72 1440/24 

Конструирование 0,5 10 18 360/6 

Физическое развитие Двигательная (по СанПин 

- занятие по физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/36 

Образовательная нагрузка 10 200 360 7200/120 

Всего обязательная часть ООП ДО 7 НОД – 70 % 

Всего часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 НОД - 30 % 

 

Организация (непрерывной) образовательной деятельности на учебный год в старшей 

группе (5-6 лет) 

Образовательная область Вид детской дея-

тельности 

В неделю в 

содержании 
НОД3 

2 FP  P 

В учебный год в со-

держании НОД (36 

недели по темати-

ческому 

плану) 

Количес 

тво 

Объем 

времен 

и, мин 

Количе 

ст во 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 1 20 36 720/12 

Восприятие художе-

ственной литера-

туры и 

фольклора 

1 20 36 720/12 



 

  

 

Образовательная область Вид детской дея-

тельности 

В неделю в 

содержании 

НОД3
 

P 2 F P 

В учебный год в со-

держании НОД (36 

недели по темати-

ческому 

плану) 

Количес 

тво 

Объем 

времен 

и, мин 

Количе 

ст во 

Объем 

времени 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

3 60 108 2160/36 

Художественно- эстетиче-

ское развитие 

Изобразительная 2 40 72 1440/24 

Музыкальная 2 50 72 1800/30 

Конструирование 1 20 36 720/12 

Физическое развитие Двигательная (по Сан-

Пин - занятие по физиче-

скому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

Образовательная нагрузка 13 285 468 10260/17 

1 

Всего (обязательная часть ООП ДО) 10 НОД – 77 % 

Всего по ДОУ (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 3 НОД - 23 

% 

 

Организация (непрерывной) образовательной деятельности на учебный год в подго-

товительной к школе группе (6-7 лет) 

Образовательная область Вид детской дея-

тельности 

В неделю в со-

держании НОД4 

В учебный год в со-

держании НОД 

(31 недели по 

   тематическому 

плану) 

  Количест 

во 

Объем 

времени 

, 

мин 

Количе 

ство 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 1 30 36 1080/18 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры 

фольклора 

 

 
и 

1 30 36 1080/18 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

4 120 144 4320/72 

Художественно- эстетиче-

ское развитие 

Изобразительная 2 60 72 2160/36 

Музыкальная 2 60 72 2160/36 



 

  

 

Образовательная область Вид детской дея-

тельности 

В неделю в со-

держании НОД4 

В учебный год в со-

держании НОД (31 

недели по 

тематическому 

плану) 

Количест 

во 

Объем 

времени 

, 

мин 

Количе 

ство 

Объем 

времени 

мин/час 

Конструирование 1 30 36 1080/18 

Физическое развитие Двигательная (по Сан-

Пин - занятие по физи-

ческому 

развитию) 

3 90 108 3240/54 

Образовательная нагрузка 14 420 504 15120/25 

2 

Всего (обязательная часть ООП ДО) 11 НОД – 73 % 

Всего по ДОУ (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 3 НОД - 27 

% 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и куль-

турных практик в режимных моментах 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Первая/ 

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- исследовательская де-

ятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

  

 

Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара 

 
Содержание Возрастные группы 

Первая/ 

Вторая  

младшая 

        группа 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительн ые 

к школе 

группы 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022 г. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Продолжительность учеб-

ного года в 

неделях 

36 недель 

Недельная 

образовательная нагрузка 

10 НОД 10 НОД 13 НОД 14 НОД 

Объем недельной 

образовательной нагрузки в 

часах 

2 ч.30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 7 ч. 

Объем недельной образова-

тельной нагрузки в часах, 1 

половина дня 

2 ч.30 мин. 3 ч.20 мин. 3 ч.20 мин. 7 ч. 

Регламентирование образо-

вательного процесса на 

день 

2 НОД утром в 

чередовании по 

15 мин. 

2 НОД утром в 

чередовании по 

20 мин. 

2 НОД утром 

в чередова-

нии по 20, 

25 мин. и 

1 НОД 

вечером 

3 НОД утром в че-

редовании по 30 

мин. 



 

  

 

Содержание Возрастные группы 

Первая/ 

Вторая  

младшая 

        группа 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительн 

ые к школе 

группы 

   25 мин.(3 раза 

в неделю) 

 

Минимальный 

перерыв между НОД 

10 мин. 

Работа учреждения в 

летний оздоровитель-

ный 

период 

01.06.2020-31.08.2020 г. 

Праздничные 

(выходные) дни 

В соответствии с производственным календарём 

на учебный год 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

 
Первая/Вторая  

младшая группа 

                                               

 
Средняя группа 

Праздники 

Новый год, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето», «День именинника» 

Тематические  праздники, 

театрализованные представления, 

спортивные развлечения: «Папин празд-

ник», «Листочек золотой», «Моя любимая 

игрушка», «Наши мамочки», «В гостях у иг-

рушки», «Праздник вкусных песенок», 

«Праздник солнца», «Мы веселые 

ребята» и др. 

Праздники. 

Новый год, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето», «День именинника» 

Тематические  праздники, 

театрализованные представления, 

спортивные развлечения: «Папин празд-

ник», «Собирай урожай», «Бабушка- Заба-

вушка», «Праздник вкусных песенок», 

«Масленица», «Мы в профессии играем», 

«Праздник солнца», «Папа, мама и я спор-

тивная семья» и др. 

 
Старшая группа 

 
Подготовительная к школе группа 

Праздники. 

Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы,  «Осень», «Весна», 

«Лето», «День именинника» 

Праздники. 

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День По-

беды,  «Проводы  в  школу»,  «Осень», 

«Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. 

«Об обычаях и традициях русского 

народа», «День села», вечера, посвященные 

Тематические праздники и развлечения. 

«Веселая ярмарка», «Об обычаях и 

традициях русского народа», «День города». 

 



 

  

 

 
Первая/Вторая  

младшая группа 

 

 
Средняя группа 

творчеству композиторов, писателей, 

художников. 

вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. 

Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного те-

атра. Постановка спектаклей, детских музы-

кальных опер, музыкальных 

ритмопластических   спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен 

Театрализованные представления. 

Постановка театральных спектаклей, дет-

ских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, 

песен, литературных произведений; игры-

инсценировки: «Скворец и воробей», 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные развлечения. 

Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; 

«Были и небылицы», «Добро и зло в русских 

народных сказках». 

Музыкально-литературные композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. 

С. Пушкин и музыка», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые 

ритмы», «Слушаем музыку». 

Концерты. «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности 

Спортивные развлечения. «Веселые 

старты», «Подвижные игры», «Зимние со-

стязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», 

«Вежливость», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», 

Спортивные развлечения. 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и сме-

лые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние ката-

ния», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

КВН и викторины. Различные турниры, 

в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы, Самары. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Программы МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) – часть образователь-

ной среды структурного подразделения, представленная специально организованным про-

странством (помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ре-

сурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепле-

ния их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостат-

ков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Ин-

тернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потреб-

ностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в кол-

лективной работе; 



 

  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающей территории, а также материалов, оборудования и инвентаря для раз-

вития детей в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки обра-

зовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие воз-

растные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных об-

разовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Программа показывает, как структурируется среда детского сада на основе требований 

ФГОС дошкольного образования и рекомендаций Примерной программы. 

Предметно-развивающая среда 
 
 

Помещения Формы использования Предметно-развивающая среда 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов. 

Выставка дидактических и ме-

тодических материалов для ор-

ганизации работы с детьми по 

различным направлениям раз-

вития. 

Выставка изделий народно – 

прикладного искусства. 

Библиотека педагогической, 

психологической,  справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Компьютер, принтер. 

Пособия для организации различных 

видов деятельности с детьми. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов, тренингов. 



 

  

 

Помещения Формы использования Предметно-развивающая среда 

  Демонстрационный, раздаточный ма-

териал для организации различных 

видов деятельности с детьми. 

Иллюстративный материал 

Медицинский ка-

бинет 

Медицинский осмотр детей. 

Профилактические мероприя-

тия. 

Консультативно – 

просветительская работа 

медсестры и врачей с 

родителями воспитанников 

Ростомер медицинский 

Облучатель 3 (6) – ламповый 

бактерицидный «СН- 211» 

Весы электронные бытовые 

Измеритель артериального давления и 

частоты пульса автоматический 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика. Физ-

культурные занятия, 

(двигательная деятельность). 

Спортивные досуги. Развлече-

ния, праздники. Консультатив-

ная работа с 

родителями и воспитателями. 

Физкультурное оборудование для 

развития основных видов движений 

и развития физических качеств. 

Стенка шведская. 

Велотренажер. 

Туннель «гусеница» 

Коврик массажный со следочками. 

Мат детский. 

Набор спортивный. 

Набор мягких модулей 

Музыкальный 

зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники. 

Консультативная, методиче-

ская  помощь по 

развитию музыкально  – 

эстетических   способностей 

детей. 

Родительские собрания, 

тренинги, семинары и прочие 

мероприятия для родителей. 

Организация консультаций, се-

минаров, тренингов для педаго-

гов,    педагогических 

советов. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, иг-

рушек, атрибутов и прочего матери-

ала. 

Музыкальный центр. 

Фортепиано. 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

Подборка аудиокассет и дисков с му-

зыкальными произведениями. Различ-

ные виды театров, ширма для куколь-

ного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Стулья для детей. 

Кабинет психо-

лога 

Занятия подгрупповые и 

индивидуальные педагога- 

психолога. 

Наличие  литературы по  работе  с 

детьми с поведенческими 

расстройствами 



 

  

 

Помещения Формы использования Предметно-развивающая среда 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

Занятия подгрупповые и 

индивидуальные учителя- 

логопеда 

Наличие литературы по работе с 

детьми с ОНР 

Групповое поме-

щение: 

Игровая комната, раздевальная комната, умывальная и туалетная ком-

ната, спальное помещение 

Организация образовательного процесса 

Осуществление присмотра и ухода 

Спортивная 

площадка 

Прогулка, занятия на улице по 

ФИЗО, игры. 

Обеспечение безопасных условий для 

спортивных, и подвижных игр на 

участке, природоведческой 

деятельности,   занятий,   досуга, 

праздников. 

Площадки для 

прогулки 

Прогулка, занятия на улице по 

ФИЗО, игры. 

 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде, 

заложенные в Программу МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара 

Дошкольный возраст 

 Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры.

 Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели 

и способы их достижения задаются предметной средой.

 Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и 

других, развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ре-

бенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи созда-

ния зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский).

 Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняю-

щиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают воспи-

танников к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а 

также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми 

смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую 

деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие воспитанников в ней.

 Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном 

его росту и сомасштабном предметному миру взрослых.

 Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания тради-

ционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным.

 Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том 

числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть загружена 

обилием разностильных и не сомасштабных вещей.

 
Создание центров активности в группах дошкольного возраста 



 

  

 

Центр 

активности 

Наполняемость 

Маркеры пространства 

Крупногабаритные напольные средообразующие конструкторы (пластик, полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», ширмы, макеты, и пр. 

Центр  

познания 

Игрушки на совершенствование сенсорики (тактильные ощущения, раз-

мер, вес. и пр.; на разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние 

и пр.), 

Настольно-печатные игры, мозаики (в т.ч. с зеркалами и 3D), лото, паззлы 

(до 55 деталей), головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы, 

эрудит и др.), Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, настоль-

ные балансиры и пр., наглядные пособия (в т.ч. карты, глобусы, 

счеты), иллюстрации художников и т.д. 

Центр 

творчества 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, ножницы и др.. 

Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов; 

коллекция народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов мира; 

коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна; детские 

альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток, 

фотоальбомы и др., в т.ч. репродукции художественных произведений 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, природный материал, 

палочки, шнуры, проволока, разнообразные поделочные материалы Ко-

локольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские маракасы, ка-

станьеты, металлофоны (в т.ч. из отдельных блоков), ксилофоны, 

трещётки, колокольцы, свистульки аудиозаписи (в музыкальном зале) 

Игровой 

центр 

Условные и реалистичные по художественному образу сюжетные иг-

рушки (куклы, в т.ч. представляющие людей разных профессий, нацио-

нальностей; игрушки, изображающие животных разных континентов, а 

также птиц, насекомых, динозавров, рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Пожарная станция», «Аэро-порт», 

«В деревне» «Пираты» и т.п.) 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, одежда, знакомые 

воспитанникам инструменты и орудия труда и быта 

Разные виды машинок и транспорта (наземного, воздушного, водного); с 

разными способами приведения в движение (инерционные, с дистанцион-

ным управлением), среднего размера и соразмерные руке ребенка 

Количество конкретной атрибутики уменьшается, предлагаются мно-

гофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, платочки, головные 

уборы,  ленточки,  самые  разные  аксессуары  предметы-заместители, 

поделочные материалы и т.п.) 

Литературный 

центр 

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские энциклопедии 



 

  

 

Центр 

активности 

Наполняемость 

 Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на штоках, теневой театр), 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором картинок 

Центр 

строительства 

Разнообразные строительные наборы (крупные  и мелкие), 

крупногабаритные  средообразующие пластмассовые конструкторы; 

болтовые, магнитные конструкторы, несложные модели для сборки 

Центр песка и 

воды 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и оборудование для детского экспериментирования 

Спортивный 

центр 

Комплекты оборудования для общеразвивающих, легкоатлетических и 

спортивных упражнений, подвижных и спортивных игр, для плавания, 

прогулок, туристических походов. 

Центр прогу-

лок (пло-

щадка для 

прогулок) 

Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, игр- экс-

периментирований с песком и водой, живой и неживой природой, для фи-

зической активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая оборудование 

для лазания, метания, прыжков, для спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон и пр.), полосы препятствий, дорожки для 

бега, езды на самокатах, велосипедах и пр. 

 

«Работающие» стенды 

Стенды «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены фотография ребенка и 

надпись с датой) выполняются из самоклеющейся яркой бумаги и украшают группу. Такие 

стенды служат удобным напоминанием детям о возможности поздравить именинника. 

Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным проектом, выполняемым 

всеми детьми, в ней постепенно накапливается материал. Такие проекты размещаются на сте-

нах и дверях, приклеиваются на экраны батарей. Каждый ребенок находит в общей работе свой 

вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и дедушкам 

и по праву ими гордиться. А еще такого рода работы с успехом становятся отличными нагляд-

ными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. 

Также есть стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

 

 
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность программами, технологиями, методическими пособиями Про-

граммы 

 
 

Парциальная программа Наименование 

направления 



 

  

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа «Юный эколог»: С.Н. Николаевой 

Методическая литература 

Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. 

Система работы в младшей группе: 3–4 года. Юный эколог. Си-

стема работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог. 

Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. Си-

стема работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. Юный 

эколог. 

Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет). Юный эколог. Народ-

ная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников. 

Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Си-

стема экологического воспитания дошкольников. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

Методическая литература 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Настроения, чувства в музыке.- 

2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Песня, танец, марш.-2-е изд., 

перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Музыка о животных и птицах.- 

2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Природа и музыка.-2-е изд., 

перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

Возрастные  и  иные  категории  детей,  на  которых  ориентирована Программа Образова-

тельная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Центр развития ребенка – детский сад № 282» городского округа Самара (далее Про-

грамма) является нормативно управленческим документом и согласно Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) опреде-

ляет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образова-

ния), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педа-

гогического процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – со-

циально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому; достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

первая младшая группа от 2 до 3 лет; дошкольный возраст (от 3 до школы: вторая младшая, 

средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - об-

разовательная 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 закономерно-

стями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализа-

ции Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы : 

 

 для детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа);

 для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа);

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
 

 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад 

№ 282» г.о. Самара.



Общий состав групп: 11



Количество детей: 278


Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных               

особенностей воспитанников.


Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном

               языке РФ – русском. 

 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

 

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 2 

                Воспитатели – 22 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Инструктор по физической культуре - 1 

 

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет вплоть до прекращения 

образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 

методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрос-

лых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС 

ДО. 



 

  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы до-

школьного 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- СИНТЕЗ, 

2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Про-

граммы, а дополняет и расширяет их.) с включением парциальных программ: 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 282» город-

ского округа Самара с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов пред-

шествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в кото-

ром находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в со-

ответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально - культурных традиций». Эта цель является главной целью программы «От рожде-

ния до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

 
 создание ПДР (пространство детской реализации) -поддержку детской инициа-

тивы, творчества, развитие личности ребенка;

 создание условий для самореализации ребенка;

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максималь-

ном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста;

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ре-

бенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изоб-

разительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она 

значима для ребенка и отвечает его природе;

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоцио-

нально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:



- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и совре-

менных образовательных технологий; 

 

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

онального благополучия; 



 

  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

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

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенци-

ала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

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

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направлен-

ности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

Программа А.В.Виноградовой «Экологическое краеведение Самарского региона» 

       Содержание через которую реализуется приоритетное направление ДОУ по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию маленьких граждан России. 

Программа "От звука к букве. Формированию звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте детей 3-7 лет», автор Е.В.Колесникова. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зре-

ния реализации требований ФГОС ДО. 

Программа 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, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Программа "От звука к букве. Формированию звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте детей 3-7 лет», автор Е.В.Колесникова (часть форми-

руемая участниками образовательных отношений) 

Программа предназначена для занятий с детьми 3—7 лет. Основной задачей данной про-

граммы является выработка у детей умения ориентироваться в звуко - буквенной системе род-

ного языка и на этой основе — развитие интереса и способностей к чтению. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель —создание необходимых условий для формирования ответственных вза-

имоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ре-

бенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отно-

шениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



 

  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, 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 по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество –общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие –способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на ос-

новании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка в семье и детском саду. 
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