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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка» (далее-Программа) 

разработана в соответствии с современными подходами к организации и 

осуществлению дошкольного образования, постулируемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года), с учетом комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой). 5Программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями на основе изменений внесенных Федеральным 

законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

- Закон Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» Информационное письмо Министерства образования и науки 

Самарской области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования (методический конструктор)».  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №104 «Соловушка» городского округа Тольятти (утвержден 

заместителем мэра городского округа Тольятти от 30.06.2015 № 4475-р/3). 

 Программа создает условия для позитивной социализации ребенка, содействует 

его личностному росту, реализации творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками (п. 2.4. ФГОС ДО). 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Обязательная часть программы 

содержит в себе выраженную региональную составляющую, определяющуюся 

особенностями и культурно - историческими реалиями города и региона, а так же 

задачами патриотического и духовно- нравственного воспитания в возрасте. 

Вариативная часть программы обеспечивает запросы и потребности воспитанников и 

их родителей в образовании определенного типа (профиля) и определяется 

приоритетными направлениями работы ДОУ.  

Углубление содержания Программы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» для детей 3-7 лет  разработано на основе парциальной программы 

О.С.Ушаковой «Программа развития речи дошкольников».  

Вариативная часть Программы обеспечивает реализацию государственных 

интересов и политики в области воспитания гражданина, формирования патриотизма и 

нравственности; познавательную, творческую, коммуникативную активность детей на 

доступном, близком им материале; способствует насыщению повседневной жизни 

детей событиями, мероприятиями и праздниками, делами, способствующими 

формированию культурных и национальных ценностей и приоритетов.  

Дети, поступающие в наше дошкольное учреждение, приезжают из различных 

регионов России и не всегда знают и понимают русский язык, это дети, для которых 

русский язык не является родным, дети мигрантов (инофоны, билингвы). В условиях 

дошкольной образовательной организации в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012) необходимо обеспечить условия 

освоения детьми-инофонами, детьми-билингвами в полном объеме основной 

общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования в 

условиях инклюзивного образования – образования для детей с особыми 

образовательными потребностями. Работа с данной категорией детей включена в 

образовательную деятельность по освоению Программы, не нарушает образовательный 

процесс Учреждения, не увеличивает учебную нагрузку. Работа осуществляется в 

форме организации адекватных каждому возрасту видов детской деятельности, 

осуществляемых в ходе проведения режимных моментов и индивидуальной работы с 

детьми.   

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным, заявленным во ФГОС образовательным областям. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, возрастные 

и индивидуальные потребности развития.  
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В соответствии с требованиями к структуре ООП, каждый из трех основных 

разделов ООП ДО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которые дополняют друг друга и прописываются как 

целостный документ, представляющий образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

Срок реализации Программы – 5,5 лет. 5 

Образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

а).  Цели и задачи реализации Программы 
Цель реализации Программы –  формирование общей культуры воспитанников, 

их всестороннее развитие и позитивная социализация; поддержка индивидуальности 

каждого воспитанника средствами игры и всех видов детской деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и целенаправленное укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

 формирование у детей устойчивых позитивных представлений о ценности 

здорового образа жизни; 

 формирование общей культуры детей на основе первичного усвоения ими 

представлений о духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а также 

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

 формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной мотивации к 

ведущим видам детской деятельности на основе пробуждения интереса к объектам этой 

деятельности и самой деятельности как процессу; 

 развитие творческой активности детей и их позитивной социализации на 

основе амплификации (обогащения) детского развития; 

 развитие у детей способности к сотрудничеству, коммуникативной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольного детства; 

 развитие форм речи и ее функций, овладение дошкольниками навыками 

речевого общения на основе соответствующих возрасту форм совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности; 

 профилактика и коррекция развития дошкольников, удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 предоставление каждому ребенку (с учетом его индивидуальных 

особенностей и склонностей) возможностей самоутверждения, повышения самооценки 

в процессе формирования «Я-концепции»; 

 формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 предоставление ребенку возможностей выбора в игре, а также 

познавательной, исследовательской и других видах деятельности, в продолжение 

режимных моментов, в свободном времяпрепровождении; 

 поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов 

образовательных отношений, в котором должны быть соблюдены интересы ребенка, 

педагога, родителей (законных представителей); 

 организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогическая 

поддержка в том числе родителей воспитанников с ОВЗ; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в том числе 

детей с ОВЗ. 
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б). Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа Учреждения, организация на ее основе образовательного процесса 

базируется на следующих принципах и подходах  (см. табл. 1, 2). 

Таблица 1. 

Принципы разработки Программы 

№  

п/п 

Наименование  Определение  Реализация в Учреждении 

  

1. 

 Принцип 

развивающего  

образования 

Образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его 

актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех 

или иных действий с учетом его 

интересов, склонностей  и 

способностей 

Педагог работает в зоне 

ближайшего развития 

ребенка, что способствует 

развитию, т.е. реализации как 

явных, так и скрытых 

возможностей ребенка 

 

  

2. 

Принцип научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Содержание программы 

соответствует основным 

положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и имеет 

возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования. 

Не используются 

программы, не имеющие 

научного обоснования. 

Содержание образования 

дошкольников  тесно связано 

с практической 

деятельностью и жизнью 

детей дошкольного возраста  

  

3. 

Принцип 

адаптивности 

«Цели и методы воспитания 

должны соответствовать не только 

уровню развития, уже достигнутому 

ребенком, но и «зоне ближайшего 

развития»» Л.С. Выготский. Задача 

воспитания состоит в том, чтобы 

создать «зону ближайшего 

развития», которая в дальнейшем 

перешла бы в «зону актуального 

развития». Формирует личность 

воспитание, ведущее за собой 

развитие, ориентирующееся на 

процессы, которые еще не созрели, 

но находятся в стадии становления. 

В конспектах мероприятий 

планируется решение трех 

групп задач воспитательных, 

развивающих, обучающих. 

  

4. 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Предполагает соединение знаний 

из разных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга. 

 Учитывается при организации 

интегрированных занятий - 

специально организованных 

занятий, цель которого может быть 

достигнута лишь при объединении 

знаний из разных образовательных 

областей, позволяющее добиться 

целостного восприятия 

воспитанниками исследуемого 

вопроса, имеющее практическую 

направленность 

Интеграция осуществляется:  

через оснащение материалами 

центров активности;  

через отбор видов и форм 

организации детской 

деятельности; тему, которая 

возникает из интересов детей 

и развивается с учетом их 

желания;  

проектную деятельность 

детей и взрослых. 

  

5. 

Принцип  

комплексно-

тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

Построение всего 

образовательного процесса вкруг 

одной темы (событие, праздник) с 

учетом особенностей и традиций 

региона.  

Осуществляется на основе 

формулирования темы, как 

события, которое вызывает 

познавательный интерес у 

детей (явление в природе, 

общественное событие и пр.). 
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6. 

Принцип 

адекватности 

 

Формы работы с детьми должны 

быть адекватными с точки зрения 

возраста детей, целей развития 

детских деятельностей, 

эффективности их использования 

для реализации принципа 

интеграции, а также возможности 

применения для группы, подгруппы 

детей или отдельного ребенка.  

Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом 

деятельности для них 

является игра.  

В форме игры осуществляется 

организация разнообразных 

видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

музыкально-художественной, 

чтение художественной 

литературы) 

  

7. 

Принцип решения 

программных 

образовательных 

задач в совместной 

деятельности  

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей  

Решение программных задач не 

только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования. 

В основу структуры 

планирования воспитательно-

образовательного процесса 

заложен блок совместной 

деятельности взрослого и 

ребенка (блок совместной 

деятельности взрослого и 

ребенка),включающий в себя 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности, а также 

в ходе режимных моментов.  

  

8. 

Принцип  

индивидуализации 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок  становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования 

 Постоянное наблюдение, 

сбор данных о ребенке, 

анализ его деятельности и 

создание индивидуальных 

программ развития. 

 Помощь и поддержка 

ребенка в сложной ситуации 

Предоставление ребенку 

возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцент на 

инициативность, 

самостоятельность и личную 

активность. 

  

9. 

Принцип позитивной 

социализации 

Освоение ребенком в процессе 

содействия и сотрудничества с 

обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, 

средств, и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми 

Реализуется  в процессе  

ежедневной совместной 

деятельности в системе 

«взрослый- ребенок», 

«ребенок-ребенок». 

  

10. 

Принцип 

полноценного 

проживания ребенком 

всех этапов детства 

(младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) 

детского развития; 

«Обогащение детского развития    

за счет максимально полного 

проживания возраста» 

(А.В.Запорожец). Максимальное 

раскрытие резервов ребенка на 

каждой стадии возрастного 

развития. Обеспечение условий для 

развития ребенка соответствии с 

возрастом. 

Использование методов и 

приемов основанных на играх 

и сказках, соответствующих 

развитию ребенка и 

направленных на развитие его 

личностных качеств, 

индивидуальности и 

умственных способностей.  

 1 

 

Приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

Развитие ребенка дошкольного 

возраста, как человека социального, 

способного занять свое место в 

Реализация регионального 

компонента Программы 
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11. семьи, общества и 

государства; 

 

обществе, культурного, 

присваивающего культуру своего 

народа и преобразующего ее в своей 

деятельности. 

12. Принцип 

сотрудничества 

Организации с семьей 

Личное взаимодействие педагога и 

родителей по поводу трудностей и 

радостей, успехов и неудач, 

сомнений и размышлений в 

процессе воспитания конкретного 

ребенка в данной семье. 

Реализация модели 

сотрудничества детского сада 

и семьи посредством 

внедрения новых 

эффективных технологий в 

системе «детский сад-семья»  

 

13 Принцип системности 

коррекционных, 

профилактических и 

развивающих задач. 

 

Общее разностороннее развитие 

дошкольников с ОВЗ 

осуществляется на основе изучения 

их возрастных психофизических 

возможностей и учета особенностей 

развития ребёнка (с максимальной 

адаптацией к окружающей 

действительности) 

В конспектах 

организованной 

образовательной 

деятельности предусмотрено 

решение трех групп задач: 

коррекционных, 

профилактических и 

развивающих; 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

воспитанника направлен на 

создание благоприятных 

условий для проведения 

квалифицированной 

коррекции развития детей; 

развивающая предметно-

пространственная я среда 

учитывает интересы и 

потребности ребенка и задачи 

коррекционно-

воспитательного воздействия. 

14 Принцип единства 

диагностики и 

коррекции 

Лежит в основе коррекционной 

работы, отражает целостность 

процесса оказания психолого-

педагогической  помощи детям с 

ОВЗ 

Перед началом 

осуществления 

коррекционной работы 

проводится комплексное 

диагностическое 

обследование детей, на его 

основании составляется 

первичное заключение и 

формулируются цели и задачи 

дальнейшей коррекционно-

развивающей работы; 

организована деятельность 

ППк Учреждения. 

15 Принцип 

вариативности в 

организации процесса 

обучения и 

воспитания 

Включение в инклюзивную группу 

детей с различными особенностями  

в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды 

Создана вариативная 

развивающая среда с учетом  

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей детей с ОВЗ. 

Используются  необходимые 

развивающие и 

дидактические пособия, 

средства обучения. 

 

 

 

Таблица 2 

Подходы к  разработке Программы  
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№ 

п/п 

Наименование  Определение  Реализация в ДОУ 

1. Личностно-ориентированный 

подход 

Методологическая 

ориентация в педагогической 

деятельности, позволяющая 

посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей 

и способов действий 

обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания и 

самореализации личности 

ребенка, развития его 

неповторимой 

индивидуальности. 

Осуществляется  в 

содержании 

образовательной системы 

МБУ:   

- в программах и в учебно-

тематических планах всех 

направлений деятельности; 

- в отношениях «педагог-

воспитанник»;  

- в  использовании 

личностно-

ориентированных 

технологий;  

- в использовании методов 

обучения, воспитания и 

развития;  

- в работе методической 

службы. 

 

2. Гендерный подход Удовлетворение потребности 

ребенка в познании себя, как 

представителя определенного 

пола, и окружающих взрослых 

и сверстников, в овладении 

полоролевым опытом, 

ценностями, смыслами и 

способами полоролевого 

поведения, самореализации 

богатства внутреннего мира, 

женского/мужского 

своеобразия, полоролевом 

самосовершенствовании, 

адаптации и саморегуляции. 

1. Организация 

предметно-развивающего 

пространства с учетом 

гендерной специфики 

групп: различное 

пространство для игр 

мальчиков и девочек; 

подбор игрушек с учётом 

полового признака 

воспитанников. 

2. Планирование 

детской деятельности с 

учетом  гендерных 

особенностей 

воспитанников  

3. Подбор методов и 

приемов для осуществления 

детской деятельности с 

учетом половых 

особенностей 

воспитанников. 

3.  Индивидуальный подход Построение образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных особенностей 

воспитанников в том числе 

детей с ОВЗ, влияющих в 

значительной степени на 

поведение в различных 

жизненных ситуациях. 

 

1. Изучение особенностей 

физического развития 

воспитанников (развитие 

физических качеств, 

уровень здоровья, 

антропометрические 

измерения). 

2.Психолого-

педагогическая диагностика 

развития воспитанников в 

том числе с ОВЗ. 

3. Взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

том числе воспитанников с 

ОВЗ через внедрение 

разнообразных форм 

сотрудничества.  

4. Варьирование форм, 

методов и приемов при 
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планировании и 

организации детской 

деятельности на основе 

изучения индивидуальных 

особенностей 

воспитанников в том числе 

детей с ОВЗ. 

4.  Культурологический 

подход 

Обеспечивает учет 

закономерностей 

социокультурного развития 

человека и позволяет 

принимать во внимание все 

условия места и времени, в 

которых родился и живет 

ребенок, специфику его 

ближайшего окружения и 

исторического прошлого, 

основные ценностные 

ориентации  представителей 

своего народа, этноса.  

В группах дошкольного 

возраста оформлены 

центры краеведения,  для 

ознакомления 

дошкольников с историей и 

культурой разных народов 

Самарской губернии. 

5.  Дифференцированный подход Целенаправленное 

педагогическое воздействие на 

группы воспитанников, 

которые существуют в 

сообществах детей как его 

структурные или 

неформальные объединения 

или выделяются педагогом по 

их сходным индивидуальным 

качествам. Позволяет 

разрабатывать методы 

воспитания не для каждого 

ребенка в отдельности, а для 

определенных категорий 

воспитанников в том числе 

детей с ОВЗ. 

 

1.Осуществление 

дифференцированного 

подхода в гендерном 

воспитании (организация 

предметно-развивающего 

пространства МБУ, оценка 

детской деятельности, 

подбор игрового 

оборудования и пр.). 

2. Дифференциация 

заданий (по уровню 

сложности, по уровню 

творчества). 

3. Постановка перед 

детьми посильных задач, в 

процессе совместной 

деятельности взрослого и 

ребенка (упражнения, 

предлагаемые с учетом 

уровня знаний, умений и 

навыков дошкольников и 

предполагающее 

последовательное 

усложнение 

познавательных задач).  

4. Организация детской 

деятельности по интересам 

(творческие мастерские, 

проектная деятельность и 

пр.). 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Допускается формирование разновозрастных групп, если контингент 

потенциальных воспитанников не позволяет сформировать одновозрастные группы. 

Часть контингента воспитанников нуждаются в коррекции речевых и 

зрительных нарушений. Определенные особенности контингента воспитанников 

Учреждения определяют специфику осуществления образовательной деятельности в 

группах. Дети с ОВЗ от 5 до 7 лет обучаются в условиях компенсирующих групп для 

детей с ТНР, а также инклюзивно в группах общеразвивающей направленности. 
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Учреждение посещают дети от 1,6 до 7 лет. В Учреждении всего функционирует 

21 группа. Из них:4 группы компенсирующей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ОНР), 17 групп общеразвивающей направленности. 
№ 

п/п 

Группа Возраст детей Направленность 

группы 

Кол-во 

воспитаннико

в 

1. 1 2 группа раннего возраста «А» 1г 6 мес.-2 года общеразвивающая 20 

2. 2 1 младшая группа «Б» 2-3 года общеразвивающая 20 

3. 3 1 младшая группа «В» 2-3 года общеразвивающая 20 

4. 4 1 младшая группа «Г» 2-3 года общеразвивающая 19 

5. 5 смешанная ранняя группа «Д» 1 г.6 мес.-3 года общеразвивающая 19 

6. 6 2 младшая группа «А» 3-4 года общеразвивающая 27 

7. 7 2 младшая группа «Б» 3-4 года общеразвивающая 27 

8. 1 Средняя группа «А» 4-5 лет общеразвивающая 27 

9. 1 Средняя группа «Б» 4-5 лет общеразвивающая 27 

10. 1 Средняя группа «В» 4-5 лет общеразвивающая 24 

11. 1 Средняя группа «Г» 4-5 лет общеразвивающая 24 

12. 1 Старшая группа «А» 5-6 лет общеразвивающая 27 

13. 1 Старшая группа «Б» 5-6 лет общеразвивающая 27 

14. 1 смешанная дошкольная  

группа «В» 

4-6 лет компенсирующая 

для детей с ТНР 

11 

15.  Старшая группа «Г» 5-6 лет общеразвивающая 25 

16. 1 Старшая группа «Д» 5-6 лет компенсирующая 

для 

детей с ТНР 

12 

17. 1 Подготовительная к школе  

группа «А» 

6-7 лет общеразвивающая 27 

18. 2 Подготовительная к школе  

группа «Б» 

6-7 лет общеразвивающая 28 

19. 2 Подготовительная к школе  

группа «В» 

6-7 лет общеразвивающая 24 

20. 2 Подготовительная к школе  

группа «Г» 

6-7 лет компенсирующая 

для 

детей с ТНР 

12 

21.  Подготовительная к школе  

группа «Д» 

6-7 лет компенсирующая 

для 

детей с ТНР 

12 

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 1,6 до 3 лет. 

На третьем году жизни  дети становятся  самостоятельнее.  Продолжает  

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  

поведения,  игры,  наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя 

натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми  

модели, которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В  ходе  совместной  со  взрослыми предметной  деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  

Совершенствуется  регуляция поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  

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

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  трем  годам  они  осваивают  
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основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь  

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

средством  общения  ребенка  со сверстниками.   

В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже может сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий.  

На  третьем  году жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  

ориентировки,  что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  

их  с  большими искажениями. Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная.  Ее  особенность заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  

ребенка  проблемные  ситуации  разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. В  этот период начинает  складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  

самосознания,  связанные  с  идентификацией  с именем и полом.  

Ранний возраст  завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  

Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  

упрямством,  нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет общение детей становится внеситуативным. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Дети уже могут использовать цвет. Способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации, а конструктивная деятельность в этом возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. 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. 

Развивается наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Уже в этом возрасте 
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наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором  

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности.  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной,  

отвечает  индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется  интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать  определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше  

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

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

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

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.   

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих  

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в    

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

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

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных  игр составляет в среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает 

формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 
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своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

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

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится  

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.    

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

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно  

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при  

общении со взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями 

в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму 

на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

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

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку  –  величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем  

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются  навыки  конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование  последовательности действий.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные  в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно  

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей.   
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Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают  

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.   

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети конструируют из бумаги, из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд  по 

возрастанию или убыванию -до десяти различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни осваивают сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными. Игровое пространство 

усложняется.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

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

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

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

деталями.  

Дети подготовительной к школе группы свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Характеристика особенностей развития речи детей от3-х до 7 лет 
3-4 года 

 

Звуковая культура речи: дети вырабатывают умения правильно произносить звуки 

в отдельных словах и фразах. Дикция отрабатывается с помощью специального 

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

определенную группу звуков, упражнений на договаривание слогов, назывании слов, 

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

Усовершенствуется темп речи, речевое дыхание. 

Словарная работа: у детей увеличивается, обогащается словарь в процессе 

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

называют слова, обозначающие предметы. Происходит и качественное развитие 

словаря: употребление в речи прилагательных и глаголов. Формирование 

грамматического строя речи: усваивают родовые принадлежности и падежные формы 

имен существительных. Идет образование форм единственного и множественного 

числа существительных. Дети овладевают грамматическими навыками. Ребенок уже 

достаточно для повседневного общения владеет разговорной речью: изменяет слова, 

говорит короткими грамматически оформленными предложениями. Речь 

непроизвольна и ситуативна. Формируется прежде всего структура предложений. 

Развитие связной речи: дети учатся пересказывать хорошо знакомые произведения, 

рассматривать картины и игрушки: сначала воспроизводят текст, подключаются к 

рассказу взрослого, повторяют отдельные слова и целые предложения. сначала 

воспроизводят текст, подключаются к рассказу взрослого, повторяют отдельные слова 

и целые предложения. Идет подготовка к составлению описательных рассказов.  

4 - 5 лет 

 

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

и рассказыванию становится главной задачей (как коллективной, так и 

индивидуальной). Значительно прогрессирует речевое развитие ребенка: обогащается 

словарь, совершенствуется речевой слух и грамматический строй речи, формируется 

связная речь. В активный словарь постепенно входят слова, обозначающие признаки 

и качества предметов, производимые с ними действия. Появляются высказывание, 

отражающие попытки определить предмет, его назначение, функциональные 

признаки. Активизируется воспитание звуковой культуры речи. Снижается 

количество неправильно произносимых звуков, реже встречаются нарушения в 

слоговой структуре слов. Не все дети умеют регулировать дыхание, голос, темп речи, 

правильно ставить ударение в словах; у некоторых недостаточно развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. Постепенно речь 

становится более связной и выразительной. Это дает возможность учить их 

составлять небольшое повествование, в котором используют свой словарный запас, 

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

речи. Дети постепенно отходят от простого подражания, учатся рассказывать, 

выражать свои мысли более самостоятельно. 

5 - 6 лет 

 

Это период благоприятный для успешного обучения связной речи. В процессе 

пересказывания литературного произведения, рассказывания по картине, описания 

игрушки или самостоятельного рассказывания дети способны выполнять лексические 

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

активизируется словарный запас, это позволяет ребенку глубже вникнуть в 

содержание произведения и облегчает пересказ текста. Дети способны давать 

распространенные ответы и использовать их в самостоятельном высказывании. 
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Многие еще опираются на образец воспитателя. Из серии сюжетных картинок дети 

могут составлять индивидуальные и коллективные рассказы. У них развиваются 

навыки связного высказывания. Умение грамматически правильно строить 

предложения и соединять их в логический рассказ. В развитии словаря важно 

объединение слов в тематические группы. Это и работа с синонимами, с антонимами. 

Дети глубже осознают многозначность слов. Способны понимать слова с переносным 

значением. В своей лексике дети вводят слова, обозначающие материал, из которого 

сделан предмет. Учатся обобщать. В формировании грамматического строя речи 

детям предоставляется возможность самостоятельно образовывать по аналогии с 

образцом трудные или нетрадиционные формы слов. Вводится работа с 

предложением. Способны уяснить для себя и употреблять такие термины, как слово, 

звук, слог, ударение. Развивается образная речь – это и овладение фонетической, 

лексической, грамматической сторонами речи, восприятие разнообразных жанров 

литературных и фольклорных произведений и формирование самостоятельного 

связного высказывания. 

6 - 7 лет 

 

Главная задача – развитие связной речи. Необходимо постоянно развивать и 

закреплять умение строить высказывание логически правильно, точно, грамотно и 

выразительно. Дети способны понять характеристику персонажа в литературном 

произведении. Продолжается выработка хорошей дикции (четкого произношения 

слов и фраз); развивается голосовой аппарат (умение регулировать громкость голоса, 

темп речи, правильно пользоваться интонационными средствами выразительности). 

Продолжается работа над синонимами. Способствует пониманию различных 

значений одного и того же слова, приучает выбирать  наиболее подходящее слово и 

избегать повторений в речи. Пословицы и поговорки закрепляют представление об 

антонимах. При образовании новых слов и форм дети, иногда, допускают много 

ошибок, и их исправление является неотъемлемой частью формирования 

грамматического строя речи. Знакомятся с некоторыми грамматическими правилами. 

Касаются норм литературной речи. Учатся самоконтролю. Появляется такое понятие, 

как родственные слова. Предусматривается сообщение детям новых знаний, 

формирование у них новых умений. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-детей с ОВЗ).  

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования, которые: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. ФГОС ДО определены целевые ориентиры образования 

детей в раннем возрасте и целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования дошкольного образования:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает  назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он  стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Планируемые результаты освоения Программы к четырем годам: 
 ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что 

вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними;  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям;  

 охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, 

к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности;  

 владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке;  

 значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

 сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

 владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены(полотенцем, носовым платком, расческой); 
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 проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира; 

 знает собственное имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы; 

 освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого.  

Планируемые результаты освоения Программы к пяти годам: 
 ребенок способен применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

 откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

 проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству; 

 в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 
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экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу; 

 речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных; 

 движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

Становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки;  

 выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице; 

 отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

 имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о 

чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе(ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 

название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении; 

 владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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Планируемые результаты освоения Программы к шести годам: 
 ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы, способен 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел 

и оценить полученный результат с позиции цели; 

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие, способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе; 

 способен самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

 способен предварительно обозначить тему игры; заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами; 

 имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения;  

 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество;  

 ребенок проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить еѐ доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес 

к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным 

и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем; 

 знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 
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достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности.; 

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах  деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты освоения программы  

О.С.Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 
3-4 года 

 

 

 

 Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

 Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии. 

 Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

 Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность.  

 Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе 

взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3—4 предложений. 

 Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. 

 Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

 

4-5 лет  Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; 

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

 Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи. 

 Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и  

«звук».  

 Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

 Различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

5-6 лет  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает  речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
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 Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 

 

6-7 лет  Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. 

 Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни.  

 Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов. 

 Предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

 Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок).  

 Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение). 

 Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов.  

 Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает 

загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

 Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; 

владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

 Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе 

для каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития, то есть 

педагогическая диагностика позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он 

осуществляет свою деятельность с детьми, все ли образовательные потребности ребенка 

удовлетворяет, обеспечивает ли переход в процессе образования «зоны ближайшего 

развития» конкретного ребенка в «уровень актуального развития». 

Результаты педагогической диагностики  (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения педагогами образовательных задач:  



 27 

1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  

построении  его образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  

особенностей  его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей (п.3.2.3. ФГОС ДО).  

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями: 

1. Условия проведения диагностических мероприятий должны 

соответствовать требованиям СанПиН.    

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для ребенка 

обстановке. Недопустимо использование для дианостического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами: 

 проведения дианостического обследования; 

 первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

 качественной экспертной оценки данных; 

 количественной оценки результатов обследования; 

 выделения дезадаптационных рисков; 

 интерпретация данных обследования; 

 составления заключения по результатам обследования; 

 разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольника и приводить 

к утомлению. 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностического обследования не должно препятствовать 

выполнению педагогом Учреждения его должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально. 

9. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 мин. 

10. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребенка, показывать 

свое неудовлетворение ответом, подчеркивать отрицательные результаты и 

анализировать результаты вместе с родителями в присутствии с ребенка. 

11. При оценке выполнения дошкольником заданий необходимо учитывать, 

что результаты снижаются в случаях: 

 трудностей контакта с незнакомыми взрослыми; 

 страха получить низкую оценку взрослого; 

 неспособности ребенка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточится; 

 медлительности или усталости ребенка; 

 плохого самочувствия ребенка. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение 

мониторинговых показателей, являющихся критериями изменений состояния объекта, 

подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и 

задачам мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации 

образовательных технологий, определяются способности, интересы и другие 

индивидуальные особенности детей в отношении этих условий, создается основа для 

рефлексии педагогом собственной профессионально-педагогической деятельности. 
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3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 

образовательной деятельности и развитию образовательной системы.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 1,6-7 лет 

осуществляется в Учреждении с использованием методики и диагностического 

инструментария описанных в пособии «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей»/Ю.А.Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015».    

Диагностические показатели по пяти образовательным областям и процедура 

педагогической диагностики представлены в пособии (см. пособие «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей»/Ю.А.Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015). 

Периодичность проведения диагностики  2 раза в год  (октябрь, апрель), по 

необходимости проводится промежуточная диагностика  уровня развития детей с 

целью выявления динамики развития и определения дальнейшего индивидуального 

маршрута работы с детьми.  
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая.  

Диагностика уровня развития детей 1,6-3 лет в адаптационной группе проводится 

после завершения периода адаптации ребенка к условиям детского сада (октябрь-ноябрь). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, определяющим государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики.  

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с 

группой детей. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
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оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; карты развития ребенка; различные шкалы 

индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды, – разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений, и в то же время, 

выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка;  

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития; создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психологопедагогических условий реализации Программы. 

Психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив. Система оценки качества предоставляет педагогам и 
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администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников  и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы детского сада;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в детском саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО «…часть основной образовательной 

программы ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и / или созданных ими 

самостоятельно…».  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Реализация регионального компонента в Учреждении осуществляется по 

программам: 

1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» / 

под ред. О.В. Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 

210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная программа компетентностно-

ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 

(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

(младший и средний дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

Дополнение содержания образовательной области «Познавательное развитие» в 

рамках раздела «Ознакомление с миром  природы»  осуществляется на основе 

Авторской интегрированной программы компетентностно-ориентированного  

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) 

(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).  
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Дополнение содержания образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на освоение двигательного опыта у детей раннего возраста и  

осуществляется на основе  Парциальной программы физического развития детей 

раннего возраста «Мой веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. 

Курилова. 

а)  цели и задачи реализации вариативной части программы 

1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» / 

под ред. О.В. Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 

210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная программа компетентностно-

ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 

(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

(младший и средний дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

На Федеральном уровне региональный компонент в Самарской области 

определен следующими нормативными документами: 

–  Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2020-2025 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10. 

2019 № 795). 

– Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России (2009), которая определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала; 

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской 

Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

На региональном уровне региональный компонент в Самарской области 

определен Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области 

(2007). 

Содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере 

образования является патриотическое воспитание. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе 

военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-

краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи программы:  

 Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

 Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

 Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире. 

3. Авторская интегрированная программа компетентностно-ориентированного  

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) 

(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.). 

Цель программы: реализация интегрированного подхода к экологическому 

образованию детей дошкольного возраста и экологизация различных видов 

деятельности ребенка и развивающей предметной среды. 
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Задачи программы: 

 Формирование у детей дошкольного возраста основы систематических 

знаний по экологии, способствующих ориентироваться в современном мире. 

 Интеграция различных видов деятельности детей дошкольного возраста на 

основе экологической деятельности как системообразующей. 

 Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, 

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов; 

 Совершенствование речи детей, пополнение словарного запаса новыми 

экологическими терминами. 

 Формирование активной позиции в познании, навыков поисково-

познавательной деятельности экологической направленности, способности к 

преобразованию. 

 Формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста. 

4. Парциальная программа физического развития детей раннего возраста «Мой 

веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова.  

Цель программы: способствовать полноценному физическому, психическому, 

социальному развитию ребенка раннего возраста в процессе освоения двигательного 

опыта в играх и упражнениях с разными видами мячей. 

Задачи программы: 

 Формировать двигательные умения (ходьба, бег, лазание, бросание, ловля 

идр.) с использованием двигательных действий с мячом. 

 Обогащать двигательный опыт ребенка, инициировать бросание мяча об пол 

двумя руками, способствовать освоению техники катания мяча, бега за ним и др.. 

 Поощрять и стимулировать двигательно-игровую активность детей. 

 Помочь детям узнать на собственном опыте свойства мяча. 

 Содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости. 

 Развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом. 

 Создавать условия для гармоничного психического развития каждого 

ребенка. 

 Обеспечить психоэмоциональный комфорт каждого ребенка в двигательно-

игровой деятельности. 

б) принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

1. Основополагающими принципами программ патриотического воспитания:  

- Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» / 

под ред. О.В. Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 

210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная программа компетентностно-

ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 

(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

- Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

(младший и средний дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

являются: 

 Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по 

обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и финансово-

экономического обеспечения; методико-педагогического, материально-технического и 

информационного обеспечения реализации регионального компонента.  
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 Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой 

возрастной группы.  

 Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость 

и разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок 

детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

2. Основополагающими принципами формирования экологической 

культуры детей дошкольного в рамках парциальной авторской интегрированной 

программы компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., 

Кичатова О.А., Анфисова С.Е.) являются: 

 Принцип проблемности, который предполагает создание педагогом    

проблемных ситуаций, в решение которых вовлекается ребенок. Проблемная ситуация 

должна характеризоваться следующими особенностями: у ребенка есть потребность 

решить задачу, есть неизвестное, которое необходимо найти и которое отличается 

определенной степенью обобщенности; уровень знаний, умений ребенка достаточен 

для активного поиска. Принцип проблемности тесно связан с принципом системности, 

так как предполагает реализацию разработанной системы постепенно усложняющихся 

задач. 

 Принцип системности предполагает систему занятий, которая 

реализуется через комплекс различных видов деятельности ребенка- дошкольника. Для 

реализации принципа системности каждый специалист дошкольного учреждения 

должен согласовывать время проведения своих занятий по соответствующей тематике с 

занятиями воспитателя-эколога. Применение принципа системности способствует 

умственному развитию дошкольников в целом. Системность должна проявляться также 

в организации работы с родителями, в координации работы ДОУ с различными 

учреждениями. Принцип системности должен реализоваться через проблемный подход. 

 Принцип наглядности связан с наглядно-образным и наглядно-

действенным мышлением ребенка дошкольного возраста. Принцип наглядности должен 

учитываться при организации различных видов деятельности ребенка в развивающей 

среде. Его использование предполагает, что для достижения целей и задач педагог 

выбирает объекты и процессы, доступные для понимания и освоения ребенком 

определенного возраста, которые он может наблюдать непосредственно в своем 

окружении. В методическом плане принцип наглядности предполагает активное 

использование педагогом наглядного материала. 

 Принцип научности предполагает, что педагог в своей работе применяет 

только научно обоснованные методические приемы, соответствующие данному 

возрасту детей, учитывающие их психологические особенности. 

 Принцип позитивизма предполагает воспитание и обучение на 

положительных примерах. 

 Принцип гуманистичности проявляется, прежде всего, в выборе 

педагогами гуманистической модели образования, подразумевающей переход на новый 

«субъект - субъектный» тип отношений педагога и ребенка, когда они оба участвуют в 

образовательном процессе, при этом ребенку предоставляется как можно больше 

самостоятельности для выражения своих чувств, мыслей, самостоятельного познания 

окружающего мира путем экспериментирования. При таком подходе ребенок имеет 

право на ошибку, может высказывать любые точки зрения. С позиции обучения 

применение данного принципа означает формирование человека с новыми ценностями, 

владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и 

желающего вести здоровый образ жизни. 
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 Принцип целостности отражает целостное восприятие окружающего 

мира ребенком и его единство с миром природы, поэтому работа с детьми в 

дошкольном учреждении должна строиться с учетом целостного подхода. 

 Принцип последовательности связан с принципами системности и 

проблемности и прослеживается в системе последовательного развертывания 

экологических знаний от простого – к более сложному. 

 Принцип деятельности предполагает построение системы занятий на 

деятельностной основе. В процессе самой деятельности происходит становление и 

формирование отношения «ребенок – окружающая среда». Принцип деятельности 

лежит в основе различных экологических проектов, участие в которых могут 

принимать дети дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции основан на интегрированном подходе при 

реализации которого все педагоги дошкольного учреждения сотрудничают между 

собой на всех этапах работы с детьми. Занятия всех специалистов объединяются одной 

темой, однако, каждый из них при этом решает задачи собственной программы, 

используя свои технологии. Экологизация всей деятельности педагогического 

коллектива и экологизация различных видов деятельности ребенка является основой 

для всестороннего развития его личности. 

3. В парциальной программа физического развития детей раннего возраста «Мой 

веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова нашли отражение 

ведущие принципы отечественной педагогики 

 Принцип развивающего характера образования предполагает развитие 

двигательных способностей детей раннего возраста, обогащение воображения, памяти, 

мышления, восприятия, речи в интеграции детских видов деятельности. 

 Принцип социализации предполагает совместную двигательную 

деятельность воспитателя и детей, развитие коммуникативных умений, вовлечение 

ребенка в систему социальных отношений, обеспечивая благоприятную социальную 

адаптацию. 

 Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкульурно-оздоровительных мероприятий с учетом здоровья и 

физического развития каждого ребенка. 

 Принцип индивидуализации  обеспечивается построением образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится субъектом, активным в выборе содержания самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Принцип природосообразности ориентирует на учет возрастных 

возможностей ребенка третьего года жизни, развития инициативных предметных 

действий. 

 в) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации парциальных образовательных Программ. 
Название программы Характеристика особенностей развития детей 

1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., 

Ошкина А.А., Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» (младший и средний 

дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под 

ред. О.В. Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск.  

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет 

Активизируется интерес ребенка к социуму, 

общественным явлениям. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции.  Познавая 

традиции, народную мудрость, народное 

творчество, у детей постепенно формируются 

более - менее целостные представления о 

своеобразии народов родного края. У ребенка 

формируются представления о важности мира 

семьи для человека, о правах и обязанностях в 

семье в детском саду. Формируются первичные 

представления о малой родине. 
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2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., 

Ошкина А.А., Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» / под ред. О.В. 

Дыбиной. Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. 210 с. (для детей 5-7 

лет) 

5-7 лет 

Значительно расширяется объем знаний об 

окружающем мире, сформированы не только 

полноценные представления, но и простейшие 

патриотические понятия, а также способность к 

анализу, сравнению, классификации, группировке 

знаний по определенным признакам; 

увеличивается общая произвольность поведения 

на основе активного развития волевых процессов; 

развивается способность управлять своим 

поведением, сдерживать непосредственные 

побуждения, подчинять свои поступки 

выдвигаемым требованиям; складываются 

начала действенного отношения к малой Родине, 

родному городу, проявляющиеся в умении 

заботиться о родных и близких людях, делать 

нужное для других, беречь то, что создано трудом 

человека, ответственно относиться к порученному 

делу, бережно обращаться с природой; 

появляется соподчинение мотивов и на этой основе 

складываются общественные мотивы трудовой 

деятельности, стремление сделать что-то 

нужное, полезное для окружающих. 

У детей пяти лет происходит резкий скачок в 

осознании своей этнической принадлежности. 

Большая часть детей старшего дошкольного 

возраста правильно определяет свою 

национальную принадлежность и язык, на котором 

общаются. В возрасте шести лет происходит 

становление устойчивых оснований психики и 

личности, ребенок начинает воспринимать другого 

человека в разнообразии его свойств, связанных и 

с его национальной принадлежностью. В 

дошкольном возрасте появляется чувство 

национального самосознания 

3. Авторская интегрированная программа 

компетентностно-ориентированного  образования 

детей дошкольного возраста «Экология вокруг 

нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова 

О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.)  

 

Возраст 4  до 7 лет является начальным этапом 

становления экологического сознания, а также 

формирования экологической культуры. У ребенка 

в этом возрасте начинает развиваться 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, происходит формирование основ 

нравственно-экологических позиций личности, 

которые проявляются во взаимодействии ребенка с 

природой, в осознании неразрывности с ней. 

Благодаря этому возможно становление 

экологического сознания у дошкольников, а так же 

формирование у детей экологической культуры, 

правил и норм взаимодействия с природой, 

воспитание сопереживания и бережного 

отношения к ней, проявление активности в 

практическом решении некоторых экологических 

проблем. Формируется осознанно-правильное 

отношение к самой природе во всем ее 

многообразии, к людям, которые охраняют и 

создают ее; отношение к себе, как части природы, 

понимание ценности жизни и здоровья и их 

зависимости от состояния окружающей среды. 

Ребенок начинает осознавать свои умения 

созидательно взаимодействовать с природой. Это 

период познания окружающего мира, человеческих 

отношений, осознанного общения со 

сверстниками. Дети в этом возрасте накопили уже 

довольно большой объем о явлениях природы и их 
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свойствах Трудовая деятельность в сфере природы 

усложняется, становится более инициативной, 

систематизированной и разнообразной: дети 

самостоятельно и охотно кормят и заботятся о 

животных, сажают и ухаживают за растениями, 

наблюдают за их развитием и ростом, также 

собирают овощи, семена. В старшем дошкольном 

возрасте формируются эмоционально-волевые 

качества: инициативность, ответственность, 

самоорганизация, самоконтроль. Установки 

экологического поведения усложняются, 

упрочняются.  

4. Парциальная программа физического развития 

детей раннего возраста «Мой веселый звонкий 

мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова. 

 

Ребенок уже твердо стоит на ногах, активно 

познает мир, используя для этого весь 

сформированный запас движений: ходьба, 

ползание, лазание, перелезание, бросание, катание, 

прыжки, приседания и др.  

Может бросить мяч в определенном 

направлении, ловит мяч среднего размера.  

У ребенка тренируется  мышечное чувство, он 

ощущает, какую силу использует при бросании 

мяча. 

В процессе игры и упражнений ребенок следит 

глазами за мячом, фиксирует взгляд, переводит 

взгляд с близкого объекта вдаль и наоборот. 

Ребенок хорошо различает на слух звуковую 

структуру речи и понимает, когда к нему 

обращаются с просьбой выполнить что-либо. 

Развивается эмоциональная сфера детей, 

происходит заметное развитие самостоятельности 

в деятельности. 

Формируется доминирование одной руки над 

другой. В три года ребенок использует какую-то 

одну руку для более трудных задач и пользуется 

двумя руками для выполнения более легких. 

 

г) Планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

Программ (см. табл. 3) 

Таблица 3 

Планируемые результаты  

освоения парциальных образовательных Программ 
Реализуемая  парциальная 

образовательная Программа 

Возрастная  

группа 

Планируемы результаты освоения Программы 

1. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Козлова А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (младший и 

средний дошкольный возраст) 

[Электронный ресурс] / Под ред. 

О.В. Дыбиной. Тольятти, 2015. 

СД диск.  

 

3-4 года Представлены в Программе патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле»  для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста (Раздел I п.5, Раздел II п.2.5, 

Раздел III «Карта наблюдений. Младший возраст», 

Раздел IV п.5) 

4-5 лет Представлены в Программе патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле»  для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста (Раздел I п.5, Раздел II п.2.5, 

Раздел III «Карта наблюдений. Средний  возраст», 

Раздел IV п.5) 



 37 

. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» / под ред. О.В. 

Дыбиной. Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 

2014. 210 с. (для детей 5-7 лет) 

5-7 лет Представлены в учебно-методическом пособии 

«Диагностика основ патриотизма в старшем 

дошкольном возрасте»/ под ред.О.В.Дыбиной 

(Раздел I п.1.4, Раздел II п.2.4.1., 2.4.2, Раздел III 

п.3.4., Раздел IV п.4.4.2) 

2. Авторская интегрированная 

программа компетентностно-

ориентированного  образования 

детей дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас» (для 

детей 4-7 лет) (авторы: 

Овчинникова О.И., Кичатова 

О.А., Анфисова С.Е.). 

4-7 лет 

 

Сформированы основы систематических 

представлений по экологии и стойкий интерес к 

живой и неживой природе; познавательные, 

оценочные, прогностические и эколого-

практические  умения; навыки преобразования 

полученных представлений и умений 

экологической направленности в повседневной 

жизни. 

3. Парциальная программа 

физического развития детей 

раннего возраста «Мой веселый 

звонкий мяч» Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых, Т.В. Курилова 

1,6-3 лет Выполняет основные виды движений с мячом 

(катание, бросание, ловля); развиты основные 

моторные действия; владеет игровыми 

упражнениями с мячом; может самостоятельнос 

выбрать мяч и вид двигательнео-игровй 

деятельности с ним; соблюдает основные правила 

подвижных игр с мячом; понимает и выполняет 

инструкцию организатора игры (воспитателя, 

родителя, няни, старшего ребенка); проявляет 

самостоятельность и инициативность в 

организации индивидуальных подвижных игр с 

мячом (по интересу, желанию) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы в 

рамках ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Направление ОО Возраст 

детей 

Цели и задачи 

психолого- педагогической работы  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, воспитание 

1,6- 3 года  Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 
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моральных и нравственных 

качеств ребенка, 

формирование умения 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

3. Формирование 

готовности детей к 

совместной деятельности, 

развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

3-4 года Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

4-5 лет Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу 
5-6 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в 
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общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома.Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 
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. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес 

к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Ребенок в семье и 

сообществе 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа 

Я, уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации. 

2. Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности; 

воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

1,6- 3 года Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. 

Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 
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).  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 
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красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр.  
4-5 лет Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем.формировать первичные 

представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные  

гендерные  представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

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, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 
5-6 лет Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; 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.  

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, 
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учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

. 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. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна.Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 
6-7 лет Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей  

окружающей среде. Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды. Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения; 

формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение.Формировать у детей представления о себе как 

об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 
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воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

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. Расширять 

знания о государственных 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.). 
Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 
Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

2. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

3. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения 

к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию 

(умение и желание доводить 

дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

 

1,6-3 года Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды 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. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок 

в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет 

те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 
3-4 года Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Учить детей 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. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 
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для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 
4-5 лет Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

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. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 
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привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в   зимний 

период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для         корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 
5-6 лет Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Воспитывать у детей 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. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого).Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в  группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 
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д.).Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной 

— к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 
6-7 лет Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение 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 и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки. Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и 

т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 
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цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян, 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. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 
Формирование основ 

безопасности. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности 

2. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного отношения 

к потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них. 
4. Формирование 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил. 

1,6-3 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.). 

Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно 

— нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
3-4 года . Формировать 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.). 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх 

с песком, водой, снегом.  
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. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 
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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. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить 

с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
5-6 лет Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.).Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
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, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, 
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запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды. Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы в 

рамках ОО «Познавательное развитие» 
Направление ОО Возраст 

детей 

Цели и задачи 

психолого- педагогической работы по образовательной 

области 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие 

познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

1,6- 3 года Формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, 
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окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

2. Развитие 

восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. 

гладить их и т. д.). 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

3-4 года Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Формировать умение определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Формировать представления о  

способах обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Формировать умение группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная).  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 4-5 лет Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Формировать умение выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать 

и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 
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ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям 

осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 5-6 лет Закреплять представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия. 

Формировать умение подбирать пары или группы 

предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный- 

короткий, пушистый-гладкий, теплый- холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Формировать умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда-фарфоровая, стеклянная, 
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керамическая, пластмассовая). 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношение 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, желтые, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

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. Способствовать развитию проектной 

деятельности. 

Организовывать дидактические игры, объедения детей в 

подгруппы по два-четыре человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображения, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Формировать умение сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и  

игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми). Побуждать детей в самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Формировать умение подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

 6-7 лет Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления 

о качестве поверхности предметов и объектов. Учить 

применять разнообразные способы обследования 

предметов. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 
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созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Формировать умение выделять в 

процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки. Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам. Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Развивать проектную деятельность всех  типов. В 

исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры. 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. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с 

окружающим социальным 

миром, расширение 

кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира.  

2. Формирование 

первичных представлений 

о малой родине и 

Отечестве, представлений 

о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках. 

3. Формирование  

элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

1,6- 3 года Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

3-4 года Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Знакомить с театром через 

мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

4-5 лет Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
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врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 
5-6 лет Обогащать представление детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

"пришёл" стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеской деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен и (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно- 

прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 
6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Обогащать 

представления о видах транспорта. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности, представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей. Расширять представления об 

элементах экономики. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 
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об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Основные цели и задачи: 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени. 

 

1,6- 3 года Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Формировать умение различать 

количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 
3-4 года Количество. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). Формировать умение 

составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать 

равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять 

один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение 

ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 
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4-5 лет Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–

2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп пред-метов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета потолщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к  

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения пред-метов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 
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и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения 

определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 

— игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления 

детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
5-6 лет Количество и счет. Формировать умение создавать 

множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. Учись 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 равенства из неравенства, добавляя к меньшему 

количество один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. 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?») 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех 

игрушек поровну - по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественными 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5- это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Формировать умение устанавливать размерные 

отношения между 5-10  предметами разной длины (высоты, 
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ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их  в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, 

красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т.д. Сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно- с помощью третьего (условные 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). Формировать умение 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения 

его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяло, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо-овальные, тарелки - 

круглые и т.д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху- внизу, 

впереди (спереди)- сзади (за), слева-справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками- указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов. Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа - слева, вверху-внизу. в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить 

на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 
6-7 лет Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 
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называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей. Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

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

(=). 

Величина. Формировать умение 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, а также 

используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. 

Формировать умение измерять длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной меры. 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 зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о многоугольнике, о прямой 

линии, отрезке прямой. Формировать умение распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 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. Формировать умение 

детей ориентироваться на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Формировать умение «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. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 
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представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Формировать умение пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов. 

Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 
Ознакомление с миром 

природы 

Основные цели и задачи: 

 
1. Ознакомление с 

природой и природными 

явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты 

Земля.  

2. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. 

3. Формирование 

понимания того, что человек 

— часть природы, что он 

должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от 

окружающей среды.  

4. Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе.  

5. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

1,6- 3 года Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать умение узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц 

Формировать умение различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Формировать умение основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях 

в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 
3-4 года Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Формировать умение узнавать 

лягушку. Формировать умение наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Формировать 

умение отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые 
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происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). Формировать умение отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Формировать умение замечать изменения в 

природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о 

том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Формировать умение различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Формировать умение замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 
4-5 лет Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем 

и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать 
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детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения. Осень. Формировать умение детей 

замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Формировать умение детей замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать 

за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега. 

Весна. Формировать умение детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях 

в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются. Расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
5-6 лет Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с  

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить 

детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
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камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. Формировать представления о том как 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 

— мухомор, ложный опенок). 
6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения. Формировать умение 

устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. 

Формировать умение различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек и жуков. Формировать умение 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

Формировать умение обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 
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иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать 

свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе. Оформлять 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Формировать умение замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать 

обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Формировать умение собирать природный 

материал для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды. 

Объяснить, что это корм для птиц. Формировать умение 

определять свойства снега. Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется. Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян 

овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром. Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Формировать умение замечать 

изменения в уголке природы; пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования Формировать 

умение выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе. Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга 

от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния. Знакомить с трудом людей на полях, в садах 

и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Речевое развитие дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах 

деятельности: в организованной образовательной деятельности по речевому развитию и 

в интеграции со всеми образовательными областями, а также в игровой совместной и 

самостоятельной деятельности и в повседневной жизни.  

«Развитие речи»   
Возраст Цели и задачи 

психолого - педагогической работы по образовательной области 

Основные цели и задачи: 
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1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 
 

 1,6-3 года Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе отве- 

тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Формировать у детей умение понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей от 3-х до 7 

лет  реализуется в рамках  программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников». 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие 

языковых способностей у детей дошкольного возраста.  

Основные задачи развития речи детей:  

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи 

Методы развития речи.  

1. Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений 

внутри языковой системы. 

2. Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, 

альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления 

рассказов. 

3. Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ 

воспитателя, беседа, поисковые вопросы, художественное слово, чтение 

художественной литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, 

рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного опыта. 

 

 

«Развитие речи» (3-7 лет) 
Возраст детей Цели и задачи 

психолого- педагогической работы по образовательной области 

3-4 года Воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи детей младшего дошкольного возраста 

включает прежде всего работу по обучению правильному 

звукопроизношению, которая всегда выделялась как ведущая линия развития 

речи детей 3—4 лет. Содержание работы по воспитанию звуковой культуры 

речи детей в младшей возрастной группе включает игры и упражнения для 

развития слухового восприятия, звукопроизношения, темпа речи, ее 

интонационной выразительности. При этом важно учитывать постепенное 

усложнение материала, его повторение. Последовательность закрепления и 

дифференциации звуков дается с учетом трудности их произнесения и 

последовательности их появления в процессе речевого развития. Воспитание 

звуковой культуры речи всегда считалось одной из ведущих задач речевого 

развития в младшем дошкольном возрасте. Исследователи подчеркивали, что 

наряду с работой над правильным звукопроизношением следует работать над 

всеми элементами звуковой стороны речи — темпом, дикцией, силой голоса, 

интонацией. Итак, не отрицая важного влияния работы по воспитанию 

правильного звукопроизношения у малышей для их умственного и речевого 

развития, подчеркнем, что необходимо более пристальное внимание уделять 

воспитанию интонационного чутья, дикции, темпа речи, поскольку в этих 

умениях заложено наиболее важное условие становления всех сторон речи и 

особенно ее связности. Работа над интонационной выразительностью речи 

помогает избежать таких недостатков высказывания, как монотонность, 

нерасчлененность речи, нечеткость дикции, замедленный (или убыстренный) 

темп, так как от звукового оформления речи зависит понимание содержания и 

эмоционального смысла высказывания. В младшем дошкольном возрасте 

необходимо учить детей слышать, различать и произносить звуки в словах. 

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией 

необходимо проводить для формирований четкой артикуляции звуков родного 

языка, а также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослого, 

различать на слух отдельные звуки и звукосочетания. Произношение 
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согласных звуков (их последовательность достаточно подробно обоснована в 

работах логопедов: м, б, щ т, д, щ к, г, х, ф, в, л, с, ц) готовит органы 

артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. Игры и 

упражнения направлены на развитие умений детей дифференцировать 

родственные по месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших 

речевых единицах слогах: па-па, ба-ба, то-то, до-до и т. п. Затем 

отрабатывается дифференциация твердых и мягких согласных, дети 

подводятся к правильному произношению шипящих. Для развития 

артикуляционного аппарата широко используются звукоподражательные 

слова, голоса животных. Например, детям даются музыкальные инструменты 

— дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит «динь-

динь», тем самым закрепляется произношение твердых и мягких звуков. Такие 

игры , как «Угадай, что звучит», «Скажи, кто как кричит», можно проводить с 

игрушками. Здесь можно задавать как прямые вопросы: «Как кричит лягушка 

(гусь, утка, петушок)?», так и обратные: «Кто кричит ку-каре-ку (ква-ква, кря-

кря)?» В игре «Кто топает?» дети сначала рассматривают большого мишку и 

маленького медвежонка Мишутку. Затем воспитатель предлагает детям 

произнести, как громко {топ-топтоп) топает взрослый медведь и как тихонько 

{топ-топ-топ) топает Ми-шутка. Воспитатель предлагает некоторым детям 

показать, «изобразить» кого-то — медведя или медвежонка, а остальные дети 

отгадывают. Вариантов игры может быть много (педагог прячет игрушки за 

ширму, произносит разным голосом за них разные слова, а дети угадывают, 

кто с ними разговаривает). Есть много игр и упражнений, которые показывают 

детям, что слова бывают разные, короткие и длинные, звучат они все по-

разному и произносить их можно громко—тихо— шепотом, быстро—

умеренно—медленно. Такие упражнения можно проводить со 

звукоподражаниями {кап-кап, топ-топ) и с любыми звуковыми сочетаниями. 

Формирование звуковой стороны речи осуществляется как при помощи 

специального речевого материала (слова, фразы, потешки, песенки с 

определенной группой звуков, направленные на выработку умения правильно 

произносить звуки, четко выговаривать их, владея силой голоса и темпом 

речи), так и приемом включения задач по воспитанию звуковой культуры речи 

в грамматические и лексические упражнения. И именно сочетание задач дает 

большой эффект, заинтересовывает детей. Так, рассматривая музыкальные 

инструменты, дети говорят, что на барабане — барабанят, на дудочке — дудят. 

(Это упражнения на словообразование.) После таких упражнений проводится 

игра «Угадай, на чем я играю». Дети закрывают глаза, а педагог ударяет 

барабанными палочками: «Что я делаю?» {барабаните), «Как я барабаню?» 

{громко, тихо). После того как дети определяют на слух звучание разных 

музыкальных игрушек и инструментов, педагог организует игры на 

определение детьми местонахождения звучащего предмета (далеко, близко). 

Новые вопросы: «Что я делала с барабаном?», «Что можно делать с 

дудочкой?» — заставляют детей находить разные грамматические формы 

прошедшего времени {барабанила), инфинитива (в дудочку можно дудеть). 

Параллельно ставятся задания на выработку правильной интонации. Педагог 

предлагает ребенку: «Спроси у Димы, умеет ли он играть на гармошке». Если 

ребенок передает вопросительную интонацию («Дима, ты играешь на 

гармошке?»), ему задается новый вопрос, а он находит интонацию ответа. 

Такие задания побуждают ребенка искать как необходимую грамматическую 

форму, так и интонацию. После игры с музыкальными инструментами детям 

предлагают дать задание мишке (кукле, зайцу), чтобы он потанцевал. И вот 

здесь, подбирая форму повелительного наклонения, ребенок говорит 

«потанцевай!» или правильно — потанцуй!. Таким образом, сначала 

уточняются глагольные действия (заяц барабанит, мишка дудит, кукла 

танцует), одновременно идут упражнения на осознание таких элементов 

звуковой культуры речи, как сила звучания (тихо — громко), темп (быстро — 

медленно), интонация (спроси — ответь). А заканчиваются все упражнения 

составлением связного рассказа. «Собрались друзья (поиграть). Заяц взял 

{барабан) и стал {барабанить). Мишке понравилась {дудочка). Он начал 

{дудеть) и сказал кукле {«Потанцуй!»). Кукла пошла {танцевать). Всем было 

{весело)». Затем меняются персонажи, снова составляется рассказ. Именно в 

совместном рассказывании уточняется представление ребенка о структуре 

высказывания и о способах связи между его частями. Дикция (отчетливое и 
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ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с помощью 

специального речевого материала: это шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы, идет 

дым из трубы»), а также потешки, поговорки, фразы, содержащие 

определенную группу звуков («У Сани едут сани сами»), упражнения на 

договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию {мышка — 

мишка). у Игры и упражнения на произношение шипящих звуков можно 

тематически объединить. Так, после рассматривания картинки «Еж и ежата» 

взрослый предлагает выполнить ряд заданий: четко произнести фразы со 

звуками ш и ж («Ша-ша-ша — мы купаем малыша; шу-шу-шу — дам грибочек 

малышу; ши-ши-ши — где гуляют малыши?» или: «Жа-жа-жа — мы увидели 

ежа; жу-жу-жу — мы грибок дадим ежу; жи-жи-жи — где грибы берут ежи?»). 

Такие упражнения (их можно сопровождать действиями с игрушками: елочка, 

еж, грибочек) помогают детям освоить интонацию вопроса и развивают у них 

чувство ритма. Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенка 

подводят к пониманию терминов звук, слово Итак, воспитанию 

интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса необходимо уделять 

более пристальное внимание, поскольку в этих умениях, как уже отмечалось, 

заложены наиболее важные условия для дальнейшего развития всех сторон 

речи. От звукового оформления высказывания во многом зависят его 

эмоциональность, непосредственность, живость и выразительность, поэтому 

важно научить детей умению отчетливо произносить простые фразы, 

используя интонацию целого предложения, а также умению регулировать темп 

речи в связном высказывании. Формирование произносительной стороны речи 

(уточнение и закрепление правильного произношения звуков родного языка, 

четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах, работа над всеми 

элементами звуковой культуры речи) осуществляется на каждом занятии в 

сочетании с решением других речевых задач. 

Словарная работа. 

Основное внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению 

словаря на основе знаний и представлений из окружающей ребенка жизни, 

активизации разных частей речи, не только имен существительных, но и 

глаголов, имен прилагательных, наречий. Становление лексической системы, 

осознание значений слов родного языка происходит постепенно, не все дети 

одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. 

Необходимо показать детям, что каждый предмет, его свойства и действия 

имеют названия. Для этого надо научить их различать предметы по 

существенным признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы: что 

это? кто это?, видеть особенности предметов, выделять характерные признаки 

и качества (какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, 

животных, их состоянием, возможные действия человека (что делает? что с 

ним можно делать?). Такое обучение проводится в играх «Что за предмет?», 

«Скажи, какой», «Кто что умеет делать?». От называния видимых и ярких 

признаков (цвет, форма, величина) нужно переходить к перечислению свойств, 

внутренних качеств предмета, его характеристике (например, в игре «Кто 

больше скажет слов о яблоке, какое оно ?»). При назывании действий объекта 

(предмета) или действий с этим предметом детей учат видеть начало, середину 

и конец действия, для этого проводится игра с картинками («Что сначала, что 

потом?»). На основе наглядности дети учатся называть слова с 

противоположным значением: эта кукла большая, а та... (маленькая); красный 

карандаш длинный, а синий (короткий); зеленая лента узкая, а белая 

(широкая); одно дерево высокое, а другое (низкое); волосы у одной куклы 

светлые, у другой (темные). У детей формируется понимание и употребление 

обобщающих понятий (платье, рубашка — это одежда; кукла, мяч — это 

игрушки; чашка, тарелка — это посуда), развивается умение сравнивать 

предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части ( паровоз, трубы, 

окна, вагоны, колеса — поезд). Детей учат понимать семантические отношения 

слов разных частей речи в едином тематическом пространстве: птица 

летитрыба…(плывет); дом строят, суп …(варят): мяч сделан из резины, 

карандаш... (из дерева). Для этого они могут продолжить начатый ряд слов: 

тарелки, чашки... (ложки, вилки); кофта, платье... (рубашка, юбка, брюки). На 

основе наглядности проводится работа и по ознакомлению с многозначными 

словами (ножка стула — ножка стоЛа — ножка у гриба; ручка у сумки — 

ручка у зонтика — ручка у чашки; иголка швейная — иголка у ежа на спине — 
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иголка у елки). В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к 

пониманию значения слова, обогащение его речи смысловым содержанием, т. 

е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. 

В формировании грамматического строя речи детей младшего дошкольного 

возраста большой удельный вес занимает работа над развитием понимания и 

использования в речи грамматических средств, активизацией поиска ребенком 

правильной формы слова. Обучение изменению слов по падежам, 

согласованию имен существительных в роде и числе проводится в 

специальных играх и упражнениях (маленькая лошадка, длинный хвост, 

длинные уши). В игре «Чего не стало?» дети упражняются в образовании форм 

родительного падежа множественного числа имен существительных. 

Взрослый подбирает пары предметов: матрешка с вкладышами, большая и 

маленькая пирамидки, ленточки (разного цвета и разного размера, длинная и 

короткая), лошадки (или утята, цыплята). Сначала взрослый предлагает детям 

рассмотреть игрушки. — Что это? (Матрешка.) Давайте посмотрим, что у 

матрешки внутри. Еще матрешка. Она меньше или больше первой? (Меньше.) 

Теперь посмотрите на пирамидки, какие они? Одна большая, другая.... 

(Поменьше, маленькая.) Аналогично рассматриваются другие игрушки. — 

Запомните, какие предметы на столе. Здесь матрешки, пирамидки, ленточки, 

утята. Сейчас вы закроете глаза, а я буду прятать игрушки. Затем вы скажете, 

каких игрушек не стало (матрешек, пирамидок, ленточек). Кого не стало? 

(Лошадок, утят, цыплят.) В конце убираются все игрушки, детей спрашивают: 

«Чего не стало?» (Игрушек.) «Каких игрушек не стало?» Так в играх с 

предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы 

родительного падежа единственного и множественного числа (Не стало утят, 

игрушек. Нет тапочек, платья, рубашки). В игре «Прятки» дети упражняются в 

понимании и употреблении пространственных предлогов: в, на, за, под, около, 

тем самым они обучаются правильному использованию разных падежных 

форм. На столе расставляется кукольная мебель: стол, стул, диван, шкаф, 

кровать. — В этой комнате живет девочка. Ее зовут... (Дети дают ей имя, 

например Света.) Здесь ее комната. Назрейте все предметы. Как их назвать 

одним словом? (Мебель.) К Свете в гости пришли друзья. Это... котята, 

зайчата, лягушата. Стали они играть в прятки. Котята залезли под... (кровать), 

лягушата прыгнули на... (диван), зайчата спрятались за... (шкаф). — Света 

стала искать зверят. На стуле нет, под столом нет, около дивана нет. Помогите 

Свете найти малышей. Где котята? Где лягушата? Куда спрятались зайчата? — 

А если бы кто-то из вас стал прятаться, куда бы вы залезли, чтобы вас долго не 

находили? Игра повторяется несколько раз. Малыши прячутся в разные места, 

которые называют сами. — Котят можно спрятать... Лягушонок решил 

спрятаться... А в конце котята так далеко спрятались, что Света долго их 

искала, затем попросила: «Подайте голос!» Котята стали... (мяукать). Как они 

мяукали? (Мяу-мяу.) Лягушата стали... (квакать). Как они квакали? (Кваква.) 

— Давайте расскажем, как Света играла со своими друзьями в прятки. 

Однажды к Свете... (пришли друзья). Стали они ...(играть в прятки). Котята 

залезли... (под кровать), лягушата прыгнули ...(на диван), а зайчата 

спрятались... (за шкаф). А Света... (всех нашла). Активизация 

пространственных предлогов (в, на, за, под, около) одновременно подводит 

детей к употреблению падежных форм. Игра в «прятки» помогает освоить эти 

грамматические формы (игрушки прячутся в разных местах, дети, находя их, 

называют правильно слова с предлогами: в шкафу, на стуле, за диваном, под 

столом, около кровати). Особое место на занятиях с детьми младшего 

дошкольного возраста занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо 

научить детей правильно употреблять форму повелительного наклонения 

глаголов единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте, 

покружитесь), спрягать глагол по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, 

бежим), образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а 

другой только встает; умылся — умывается, оделся — одевается). Для этого 

проводятся разнообразные игры. При назывании действий объекта (предмета) 

или действий с этим предметом детей учат видеть начало, середину и конец 

действия. Для этого проводится игра с картинками («Что сначала, что 

потом?»). На одной картинке девочка кормит куклу, на другой — моет посуду. 

Дети не только называют действия (кормит, моет), но и могут рассказать о 
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девочке, как она играла с куклой. Действия на картинках могут быть самые 

разные (спит, делает зарядку, обедает, моет посуду).  

Большая работа проводится по обучению разным способам словообразования. 

Так, наименование животных и их детенышей, предметов посуды образуется с 

помощью разных суффиксов (заяц — зайчонок — зайчата; сахарница — 

масленка). Необходимо шире использовать глаголы для обучения детей 

разным способам глагольноприставочного словообразования (вошел — 

вышел, пришел — ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают 

умением образовывать слова приставочным способом (выйди — войди — 

отойди, залезь — вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; спрыгнуть, 

наклониться, перепрыгнуть, присесть). Различные способы образования 

глаголов закрепляются в играх «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто 

больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?», 

«Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? строитель?». В игре «Что? 

Где? Когда?» задаются вопросы в трех вариантах: «Что вы делаете в группе, 

зале, дома?», «Где вы играете, спите, умываетесь?», «Когда вы здороваетесь, 

прощаетесь, раздеваетесь?» Такие задания можно проводить на улице, 

спрашивать о временах года, о знакомом ребенку окружении. Детей знакомят 

также со способами образования звукоподражательных глаголов (воробей чик-

чирик — чирикает, утка кря-кря — крякает, лягушка ква-ква — квакает). На 

материале наименования игры на музыкальных инструментах детям 

показывается способ образования глаголов при помощи суффиксов (на 

барабане — барабанят, на дудочке — дудят, на трубе — трубят, а на гитаре и 

гармошке играют). Вопросы типа «Что будет делать зайчик, если возьмет в 

руки барабан? дудочку? трубу?» подводят детей к пониманию, что игра на 

музыкальных инструментах — это действие и оно имеет свое название. В 

работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить 

разные типы предложений — простые и сложные. Использование игровых 

сюжетов помогает детям заканчивать предложение. Например, проводится 

игра «Что умеет делать Гена?». Взрослый начинает: «Гена умеет пол... 

(подметать), цветы (поливать), посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются 

картинки, и они называют действия персонажей, видимые и воображаемые, т. 

е. перечисляют однородные члены предложения, составляя предложения по 

картине, строят распространенные и сложные конструкции, связывая их по 

смыслу, используя разные средства связи. «Работу над грамматической 

формой слова и предложения надо рассматривать в тесной связи со словарной 

работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, 

дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и связывать 

между собой не только слова, но и отдельные предложения. В работе над 

синтаксисом на первый план выступает задача обучения детей построению 

разных типов предложений и элементарному умению соединять их в связное 

высказывание.  
Развитие связной речи. 

Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования 

грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития 

связной речи.  Детей подводят к пересказыванию литературного произведения, 

обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого 

рассказа сначала по вопросам воспитателя, затем совместно с ним (взрослый 

называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, 

наконец, самостоятельно.  

При рассматривании картин дошкольников учат сначала отвечать на вопросы 

по содержанию картины и постепенно подводят к составлению короткого 

рассказа сначала вместе со взрослым, затем и самостоятельно. С первых 

занятий учить детей выходить за содержание картины.  

При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, 

побуждающие к описанию игрушки, ее качеств и  действий, назначения 

предметов и подводятся к составлению рассказов. 

Совместное со взрослым рассказываниее предполагает обучение ребенка 

построению коротких связных высказываний. Взрослый должен начать 

предложение, а ребенок закончиеть его («Это ...лиса. Она...»). 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказываний (описательного и повествовательного типа). 

При описании предмета его сначала называют, затем рассказывают о его 
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качествах, свойствах, назначении, цвете, форме и далее об особенностях и 

характерных признгаках (объектами для описания могут быть игрушки, 

овощи, фрукты, одежда, картинки). 

Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо развивать 

умение видеть структуру рассказа (начало, середина и конец), побуждать к 

употреблению соответствующей глагольной лексики. 

Важно знакомить детей с разнообразными схемами построения повествования. 

Сначала надо научить ребенка строить совместное со взрослым высказывание 

из трех предложений («Пошел зайчик...Там он встретил... Онистали...») , а 

затем увеличивать их число. 

В совместном рассказываниии функцию планирования берет на себя 

воспитатель. Он задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему 

различным содержанием. К самостоятельным высказываниям лучше всего 

подводить детей в игре (драматизация знакомых сказок), подсказывая 

определенную последовательность повествования или описания, необходимые 

средства связи между фразами, а аткже интонацию. 

Учитывая разный речевой уровень детей, особое значение имеют 

индивидуальная работа с каждым, а также игровые формы обучения как на 

занятиях, так и вне их. Руководство со стороны взрослого осуществляется в 

обстановке естественного общения партнеров по игре. 

Детям с высоким уровнем речевого развития можно предлагать короткие, но 

довольно сложные по содержанию схемы («Наступила....Ребята...они стали...»; 

«Была...Маша...И тогда...»). 

В индивидуальном общении легче обучать детей сосавлению рассказов на 

темы из личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об отдыхе в 

выходные дни). 

4-5 лет Воспитание звуковой культуры речи. 

В воспитании звуковой культуры речи детей пятого года жизни ученые 

отмечают некоторое противоречие: с одной стороны, особую чувствительность 

к явлениям языка, осознание произносительных умений, а с другой стороны — 

несовершенство произношения многих звуков. Именно на пятом году жизни у 

ребенка совершенствуются и элементы звуковой стороны слова, необходимые 

для оформления высказывания, — темп, дикция, сила голоса и интонационная 

выразительность. Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает, 

как и в младшей группе, формирование правильного звукопроизношения, 

развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого 

дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно 

сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, 

зь, щ ш, ж, Чу щ, л, лъ, р, рь). Детям пятого года жизни дается понятие, что 

слова и звуки произносятся в определенной последовательности. Им 

показывается «звуковая линейка», которая демонстрирует последовательность 

произнесения звуков (а...у... = ау). Развитый речевой слух дает возможность 

детям различать повышение и понижение громкости голоса, замедление и 

убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. Особое внимание уделяется 

интонационной выразительности речи. Детей учат в инсценировках говорить 

разными голосами и с разной интонацией: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. Для выработки хорошей дикции, четкого и 

правильного произнесения как отдельных слов, так и фраз широко 

используется специальный материал (чистого-ворки, потешки, считалки, 

небольшие стихотворения), который произносится детьми с разной силой 

голоса и в различном темпе. При отгадывании загадок дети могут определять, 

есть ли заданный звук в отгадке. У детей развивается осознание 

произносительной стороны речи. Если ребенку показать картинки, в названиях 

которых присутствуют разные группы звуков — сонорные, шипящие, 

свистящие, можно выявить, какие звуки он не произносит. Кроме того, можно 

зафиксировать и другие недостатки звуковой культуры речи (дикция, темп, 

сила голоса, интонационная выразительность). Очень показательным является 

задание на осознание ребенком собственного звукопроизношения. Его 

спрашивают: «Ты говоришь правильно? Все звуки выговариваешь? Какие 

звуки у тебя не получаются?» Не все дети в начале учебного года из тех, кто 

имел недостатки произношения, осознают, что не все звуки выговаривают 
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чисто, и понимают, как они говорят. Лишь немногие могут сказать: «Нет, не 

все выговариваю, р не совсем чисто говорю». Остальные дети отвечают: «Нет, 

не все выговариваю, не знаю, какие звуки не получаются», т. е. демонстрируют 

неполное осознание: ребенку известно, что он не все говорит правильно, а 

выделить эти звуки не может. Ребенок может сказать: «Нет, рыба у меня 

получается,*а шапка не всегда получается», т. е. он явно осознает недостатки 

своего произношения. Отдельные дети говорят, что они все выговаривают 

правильно, и сразу демонстрируют: трамвай, шапка, шишка, произнося слова с 

труднопроизносимыми звуками р, ш. При правильной систематической работе 

к концу года уровень звуковой культуры речи (осознание правильности своего 

звукопроизношения) значительно повышается. На вопрос: «Ты все звуки 

произносишь правильно?» — многие дети уже вполне сознательно отвечают: 

«Не очень все правильно говорю, у меня ш не очень, ир тоже»; «Нет, еще не 

все,/; (л) только не выговариваю»; «Нет, не все, рыба (ребенок говорит лыба) 

не получается»; «Все, только р еще не очень получается»; «Нет, я не чисто 

выговариваю кошка». Если дети не произносят отдельные звуки и осознают 

это, т. е. могут объяснить, что у них еще не все получается, и точно называют 

звуки (или слова), которые они произносили неправильно, это высокий 

уровень развития звуковой стороны слова. Таким образом, дети средней 

группы уже могут осознавать особенности своего произношения, поэтому 

уместными будут вопросы, выясняющие, правильно ли говорит ребенок. 

Отвечая на такой вопрос, дети задумываются над своим умением оформлять 

высказывание. Работа по воспитанию звуковой культуры речи у детей средней 

группы включает, как и для детей младшего дошкольного возраста, 

формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического 

восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться 

умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

Детей знакомят с терминами: уточняют термины звук, слово, с которыми они 

уже познакомились в младшей группе. Для этого проводятся игры и 

упражнения «Как слово звучит», «Найди первый звук», в которых дети 

обучаются умению находить слова, разные по звучанию. Дети могут 

подобрать слова на заданный звук, установить наличие или отсутствие звука в 

слове. Они начинают понимать, что звуки в слове разные, подбирают те или 

иные игрушки и предметы, в названиях которых есть нужный звук. Например, 

в игре «Найди первый звук» дети учатся четко выделять в слове первый звук. 

Для этой игры нужны машина и разные игрушки, но среди них обязательны 

слон и собака. Воспитатель предлагает детям назвать все игрушки и покатать в 

машине тех зверят, название которых начинается со звука с (слон, собака). 

Если ребенок называет слово, в котором нет звука с, то взрослый произносит 

это слово, выделяя каждый звук, например: кооошшшкааа. Затем воспитатель 

сажает в машину гуся, машина не едет. — Машина не поедет, потому что в 

слове гусь звук сь, а не с. Развитый речевой слух дает возможность детям 

различать повышение и понижение громкости голоса, замедление и 

убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. Причем такие упражнения 

можно проводить параллельно с подбором звуков в словах и фразах. 

Словарная работа. 

Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов, 

их употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. 

Продолжается работа по активизации в словаре детей названий предметов, их 

качеств, свойств, действий (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). Уточняются обобщенные понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда).  Проводятся упражнения на подбор определений к заданным словам. 

Дети могут назвать действия, связанные с движением игрушек, животных, 

подобрать определения к заданным словам (снег, снежинка, зима).  

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, 

величине, подбирают не только действия к предмету (лейка..., утюг..., 

молоток... нужны для того, чтобы...), но и предметы к тому или иному 

действию (поливать можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно... 

платье, брюки... одежду).  

Параллельно проводится работа по правильному употреблению слов, 

обозначающих пространственные отношения. Необходимо развивать у детей 

желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова 

в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний предложения (игры «Какое 
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что бывает?», «Что умеет делать ветер, вьюга, солнце?»). Одновременно 

можно развивать понимание многозначности слова, ориентировку в 

сочетаемости разных слов («идет» можно сказать про человека, автобус, поезд, 

часы, мультфильм). Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и 

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

мальчики и девочки; сладкий — горький; старый — новый. При знакомстве с 

многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать наглядность 

(рисунки, иллюстрации), находить на картинке предметы, которые называются 

одним словом игла ( швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). Для 

закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно 

предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, бьет; 

ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый). Дети учатся не только 

соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, давать слова и словосочетания 

в играх («Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым...?», «Как 

сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи цепочку 

слов»). От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению 

словосочетаний, затем предложений, и наконец они могут выполнить задание 

на составление рассказов с многозначными словами, т. е. переносить 

усвоенные лексические навыки в связное высказывание. 

Формирование грамматического строя речи. 

В средней группе расширяется круг грамматических явлений, подлежащих 

усвоению (и без наглядного материала). Продолжается обучение образованию 

форм родительного падежа единственного и множественного числа имен 

существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильному согласованию 

имен существительных и имен прилагательных в роде, числе и падеже; 

развивается ориентировка на окончание слов при их согласовании в роде 

(добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро).  

Обучение детей образованию форм глаголов в повелительном наклонении 

(спой! спляши! попрыгай!) происходит в играх, когда они дают поручения 

зверятам, игрушкам, друзьям. Упражняются дети и в правильном понимании и 

употреблении предлогов пространственного значения (в, под, над, между, 

около). В средней группе проводится большая работа по обучению разным 

способам словообразования разных частей речи. Детей учат соотносить 

названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном 

и множественном числе и в родительном падеже множественного числа 

(утенок -— утята — не стало утят; зайчонок — зайчата — много зайчат; 

лисенок — лисята — нет лисят). Дети, упражняясь в образовании 

наименований предметов посуды, осознают, что не все слова образуются 

одинаковым способом (сахарница, салфетница, но масленка, солонка). Кроме 

того, детей надо знакомить с происхождением и образованием некоторых слов 

(«Почему грибы называют... подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, 

мухомором?... шапку — ушанкой..., цветок — подснежником?»). Особенное 

внимание уделяется образованию разных форм глаголов, умению правильно 

спрягать глаголы по лицам и числам. Так, следя за действием игрушки, дети 

обучаются правильному образованию глаголов (лезла — залезла — вылезла; 

прыгнула — подпрыгнула — перепрыгнула; несла — принесла — унесла). 

Продолжается работа по образованию звукоподражательных глаголов (ворона 

карр-карр — каркает, петух кукареку — кукарекает, поросенок хрю-хрю — 

хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного образования 

глаголов (мыло — мылит, звонок — звенит, краска — красит, аакже учитель 

— учит, строитель — строит, но врач — лечит, портной — шьет). Работа с 

глагольной лексикой находит прямой выход в синтаксис. Составляя с 

глаголами словосочетания, предложения, дети подводятся к построению 

связного высказывания. Для этого проводятся специальные игры и 

упражнения («Закончи предложение», «Зачем тебе нужны...?»). В средней 

группе можно использовать «ситуацию письменной речи» (взрослый 

записывает то, что ребенок диктует) — это активизирует употребление 

сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций и, наряду с 

формированием синтаксической стороны речи, является важным условием 

развития связной речи. В средней группе усложняются объекты, предлагаемые 

для описания и повествования. Педагог добивается при составлении описания 

ребенком четкой структуры. Особую роль при этом играет правильное 

построение разных типов предложений, согласование имен существительных и 
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имен прилагательных в роде, числе, падеже, употребление глаголов: 1. 

Название предмета. (Что это? Кто это? Как называется?) От начального 

предложения, его построения во многом зависит дальнейшее изложение 

описания. 2. Раскрытие микротем: признаков, свойств, качеств, характеристик 

предмета, его действий. (Какой? Какая? Какое? Какие? Что у него есть? Чем 

отличается от других предметов? Чем интересен? Что может делать? Что с ним 

можно делать?) 3. Отношение к предмету или его оценка. (Понравился? Чем?) 

Развитие связной речи. 

В пересказывании литературных произведений дети передают содержание 

небольших сказок («Пузырь, соломинка и лапоть») и рассказов (Я. Тайц 

«Поезд», Е. Чарушин «Курочка», Н. Калинина «Помощники»), как уже 

знакомых им, так и впервые прочитанных на занятии.  

В рассказывании по картине («Кошка с котятами», «Собака со щенятами») 

дети учатся составлять небольшие рассказы и подводятся к составлению 

рассказов из личного опыта (по аналогии с содержанием картины). После 

ответов на вопросы по содержанию картины («Что делает собака? Кто лежит 

около собаки? Что делают щенки?») дети рассказывают о своей собаке или о 

той, которую они видели: какая она, что делает, как играет с хозяином, какая у 

нее кличка). Такое составление высказываний подводит детей к 

рассказыванию по нескольким сюжетным картинкам, когда один ребенок 

рассказывает начало, другой продолжает развивать сюжет по следующей 

картинке, а третий заканчивает изложение. Взрослый помогает при переходе 

от одной картинки к другой словами-связками (и вот тогда, вдруг, в это время). 

Эти приемы закрепляют у детей представление о структуре связного рассказа 

(начало — середина — конец) и развивают у них умение выстраивать сюжет.  

Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам воспитателя, затем 

совместно со взрослым, а после этого и самостоятельно. При рассматривании 

игрушек, которые будут участвовать в выстраивании сюжета, воспитатель 

обращает внимание не только на внешний вид героев, но и на черты характера, 

тем самым программируя их поведение: белочка рыжая, пушистая, шустрая, 

быстрая, смелая, сообразительная; зайчик маленький, пушистый, пугливый, 

дрожит от страха; мышонок с длинным хвостом, любопытный. Ведущим 

приемом обучения становится план, который предлагается ребенку в 

естественноразговорной форме: «Давай подумаем сначала, как бельчонок 

встретился с зайчиком? Какими словами можно о них сказать по-другому? 

(Малыши, друзья, Пушок и Рыжик.) Что с ними случилось дальше? Чем их 

приключения закончились?» В средней группе продолжается обучение разным 

типам высказывания — описанию, повествованию и некоторым компонентам 

рассуждения (выявление причинной связи: Мне нравится зима, потому что...).  

Чаще всего дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, когда в 

повествовании встречаются элементы описания или рассуждения. Такому типу 

высказывания, как описание, в средней группе уделяется особое внимание. 

Дети учатся сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки по следующей схеме, состоящей из нескольких частей: 1) указание на 

предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета 

(или с предметом); 3) оценка предмета или отношение говорящего к нему. 

Объекты, предлагаемые для описания и повествования, усложняются. 

 Педагог добивается при составлении описания ребенком четкой структуры: 1. 

Название предмета (что это? кто это? как называется?). 2. Раскрытие 

микротем: признаков, свойств, качеств, характеристик предмета, его действий 

(какой? какая? какое? какие? что у него есть? чем отличается от других 

предметов? чем интересен? что может делать? что с ним можно делать?). 3. 

Отношение к предмету или его оценка (понравился? чем?). Такое обучение 

описательной речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие 

общую структурную оформленность текста (начальное определение предмета 

высказывания, описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение 

к предмету). Например, ребенок описывает лису (можно взять в руки игрушку-

лису или составлять описание по предметной картинке): «Это лиса. Она 

рыжая, пушистая. Лиса очень хитрая, она любит ловить мышей. Она очень 

красивая». Описание можно проводить и при обращении к предмету 

(игрушке). Сначала детям загадывают загадку: «Рыжая; пушистая, на сосну 

взбирается, шишками кидается». Дети отгадывают, что это белка. Затем белка 

(воспитатель) говорит детям: «Опишите меня, чтобы было видно, какая я и что 
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умею делать». При затруднении воспитатель помогает связками: «Ты — 

красивый зверек... (белочка); шубка у тебя... (рыжая, пушистая, гладкая, 

мягкая, блестящая); на ушках... (висят кисточки, маленькие, пушистые); 

хвостик у тебя... (длинный, пушистый, рыжий, красивый); ты умеешь... (грибы 

собирать и сушить их на зиму) и очень любишь... (орешки грызть, прыгать, 

скакать, веселиться, играть)». У детей продолжают формировать навыки 

повествовательной речи, для этого им даются схемы составления совместного 

рассказа. Тем самым дети глубже осознают структуру, т. е. композиционное 

строение связного высказывания (начало, середина, конец). Сначала 

закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать по-разному 

(однажды, как-то раз, дело было летом и т. п.). Взрослый, давая зачин рассказу, 

предлагает ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет: «Как-то раз... 

(собрались звери на полянке). Стали они... Вдруг... Взяли звери... И тогда...» 

Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представления о средствах 

связи между предложениями и между частями высказывания. Необходимо 

учить детей включать в повествование элементы описания, диалоги 

действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную 

последовательность событий. Параллельно с этим развивается и 

интонационный синтаксис — умение строить и произносить разные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). Для 

составления историй-повествований можно использовать набор игрушек, 

представляющий элементарный сюжет: девочка, елочка, корзинка, еж. Для 

закрепления представлений о структуре рассказа взрослый использует схему, 

которую дети заполняют своим содержанием: «Мама купила Алеше... Она 

была... Алеше захотелось... Тут пришел... Они стали...» «Решил щенок... Тут 

пришел... И спрашивает... Щенок отвечает... А его друг говорит... И стали 

они...» При составлении сказки «Приключения Маши в лесу» воспитатель 

спрашивает: «Зачем Маша пошла в лес? Зачем вообще ходят в лес? (За 

грибами, ягодами, цветами, погулять.) Что с ней могло случиться? 

(Заблудилась, встретила кого-то)». Этот прием предотвращает появление 

одинаковых сюжетов и показывает детям возможные варианты их развития. 

Широко используется в средней группе коллективное составление связного 

высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, 

начатое взрослым или другим ребенком. Специальную роль в обучении 

рассказыванию играет индивидуальная работа (при описании игрушки, 

предмета, картинки) и при подведении ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. Задания по развитию связной речи органически сочетаются с 

лексическими, фонетическими и грамматическими упражнениями. Обучение 

детей связности высказывания совершенствует умение составлять 

описательные и повествовательные рассказы, использовать элементы 

рассуждения, развивает умение употреблять в связном высказывании точные и 

образные слова, включать в текст повествования прямую речь и диалоги 

действующих лиц. Описание может органически включаться в 

повествовательный рассказ. При этом сначала идет выполнение лексических и 

грамматических упражнений, которые помогут детям сделать содержание 

рассказа занимательным и интересным. 

5-6 лет Воспитание звуковой культуры речи. 

Основной задачей работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

усвоению фонетической стороны речи и правильному произнесению всех 

звуков родного языка является дальнейшее совершенствование речевого слуха, 

закрепление навыков четкой, правильной, выразительной речи. В специальных 

упражнениях, включенных в занятия, детям предлагают для дифференциации 

пары звуков с — з>с — ц>ш — ж, ч — щу с — ш, з — ж, ц — Чу л — р, т. е. 

проводится различение свистящих, шипящих и сонорных звуков, твердых и 

мягких звуков — изолированных, в словах, во фразовой речи. Сначала детей 

учат вычленять из фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем 

им предлагают поочередно вычленять слова с оппозиционными звуками. Так, 

например, сначала они называют слова, в которых звук с находится в начале, 

середине и конце слова (санки, колесо, автобус), затем такая же операция 

проделывается со звуком з (заяц, ваза). И только после этого дается 

предложение, в котором встречаются эти звуки, сначала звонкий — з, потом 

глухой — с (Зоя катается на санках). Впоследствии можно подбирать слова с 

дифференцируемыми звуками разных частей речи (солнечный — звонкий, 
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сажает — забывает). Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи 

используются скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети 

учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, 

ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение: 

«Зайчикзайчик, где гулял? (На полянке танцевал.) Где ты, белочка, скакала? (Я 

орешки собирала.) Эй, зверята, где вы были? (Мы грибы ежам носили)». Детей 

приучают изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания, предлагают произнести скороговорки 

или двустишия, придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и с 

различной степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и скорости 

(медленно, умеренно, быстро). Эти задания могут выполняться параллельно и 

варьироваться (например, произнести фразу громко и медленно, шепотом и 

быстро). Специальные задания побуждают детей пользоваться 

вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией, а это 

умение необходимо им при построении связного высказывания. Задачи 

воспитания звуковой стороны речи у детей старшего дошкольного возраста 

можно сформулировать следующим образом: 1. Работа над звуковыми и 

интонационными характеристиками речи. 2. Формирование представлений 

детей о линейных звуковых единицах: звук — слог — слово — предложение 

— текст. 3. Различение звуков по их качественной характеристике: гласные и 

согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие. 4. Обучение звуковому 

анализу слова (выделение звука в начале, середине и конце слова), вычленение 

шипящих и свистящих звуков в начале слова, нахождение одинакового звука в 

разных словах. 5. Развитие умения анализировать слова различной слоговой 

структуры: называние слов с одним, двумя, тремя звуками, определение 

количества слогов. 6. Нахождение слов, сходных и различных по звучанию. 

Словарная работа. 

Продолжается работа по обогащению, уточнению и активизации словаря. 

Большое внимание уделяется развитию умений детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, 

из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), широко 

используются загадки и описания предметов, их свойств, качеств и действий. 

Особое внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, 

расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется 

умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. Работа с 

синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать разные 

слова со сходным значением и формированию умений использовать их в своей 

речи. Подбирая слова, близкие по смыслу к словосочетанию (веселый мальчик 

— радостный; поезд идет — движется; Маша и Саша — дети, друзья), к 

определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к отдельному 

слову (умный — толковый; старый — ветхий), дети обучаются точности 

словоупотребления в зависимости от контекста. Составляя предложения со 

словами синонимического ряда, обозначающими нарастание действий 

(шепчет, говорит, кричит), дети осознают оттенки значений глаголов. Старшие 

дошкольники могут различать слова, отражающие характер движения: бежать 

— мчаться; пришел — приплелся, а также значение имен прилагательных 

оценочного характера: умный — рассудительный; старый — дряхлый; робкий 

— трусливый. Важное место в развитии словаря занимает работа над 

антонимами, вследствие которой дети учатся сопоставлять предметы и 

явления по временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, 

весу, качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу, к 

словосочетаниям (старый дом — новый, старый человек — молодой), к 

отдельным словам (легкий — тяжелый) или заканчивают предложение, 

начатое педагогом: Один теряет, другой... (находит). Развивая понимание 

детьми значений многозначных слов разных частей речи (молния, кран, лист; 

лить, плыть; полный, острый, тяжелый), мы учим их сочетать слова по смыслу 

в соответствии с контекстом. От отдельных упражнений на подбор синонимов, 

антонимов, многозначных слов дети переходят к составлению связных 

высказываний, используя все названные характеристики предмета, явления, 

персонажа, их качества и действия. Связь словарной работы с умением строить 

связные высказывания особенно четко прослеживается в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

Формирование грамматического строя речи. 
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При формировании грамматического строя речи старших дошкольников 

необходимо обучать их тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает у них трудности: согласование имен прилагательных и имен 

существительных, образование трудных форм глагола (в повелительном и 

сослагательном наклонении).  

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, 

которые имеют общую часть: учит, книга, ручка, учитель; рассказ, 

интересный, рассказывать) или образовать слово по образцу: веселый — 

весело; быстро... (быстрый), громко... (громкий). Проводятся упражнения на 

подбор родственных слов, например со словом желтый: в саду растут (желтые) 

цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на деревьях... (желтеют).  

Задачи речевой работы – научить образовывать имена существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и 

улавливать оттенки в значениях слова: береза — березка — березонька; книга 

— книжечка — книжонка. Формировать умение различать смысловые оттенки 

глаголов (бежал — забежал — подбежал) и прилагательных (умный — 

умнейший, плохой — плохонький, полный — полноватый), точно и уместно 

использовать эти слова в разных типах высказывания. догадываться о 

значении незнакомого слова (Почему шапку называют ушанкой?) Составление 

коллективного письма в ситуации «письменной речи» (ребенок диктует — 

взрослый записывает) помогает совершенствованию синтаксической 

структуры предложения. В старшей группе вводится новый вид работы — 

ознакомление со словесным составом предложения. Подведение детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложения из слов, 

слова — из слогов и звуков, т. е. выработка у детей осознанного отношения к 

речи, является необходимой подготовкой к усвоению грамоты. Формирование 

синтаксической стороны речи детей, разнообразных синтаксических 

конструкций необходимо для развития связной речи, так как они составляют 

основной ее фонд. Необходимо дать ребенку полную ориентировку в 

типичных способах словоизменения и словообразования, воспитать языковое 

чутье, внимательное отношение к языку, его грамматическому строю, 

критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Игра упражняет детей в образовании множественного числа и правильном 

употреблении слов в родительном падеже; учит их подбирать к словам 

определения и действия, согласовывать их. — Это... стол, а это... (столы). 

Здесь много.... (столов). Какие столы? (Деревянные, письменные, обеденные). 

— Это.;, ромашка, а это... (ромашки). В букете много.... (ромашек). Какие они? 

(Белые, с желтой серединкой.) Что еще бывает белым? Желтым? Как ты 

понимаешь выражение «Скатерть бела весь мир одела»? Где встречается такое 

выражение? (В сказках, загадках.) В каких сказках? (О зиме.) — Отгадайте 

загадку: «Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает». 

Это... (лук). Какой он? (Желтый, сонный, горький, полезный.) В корзине много 

чего? (Лука.) Воспитатель показывает детям картинки, на которых изображено 

много предметов, например: лыжи, коньки, предметы мебели, одежды и т. п. 

— Чего здесь много? — А если все предметы исчезнут, как мы скажем, чего не 

стало? (Лыж, коньков, столов, платьев.) Очень важно показать детям, как от 

изменения слова с помощью аффиксов (суффиксов и приставок) меняется его 

смысл. Используются упражнения, включающие лексические и 

грамматические задания. Различая оттенки слова, дети по-иному 

воспринимают смысл его в том или ином контексте.  

Развитие связной речи. 

В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) дети 

учатся связно, последовательно и выразительно излагать готовый текст без 

помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц и 

характеристику персонажей. 

 Умение самостоятельно составлять описательный рассказ или 

повествовательный рассказ по содержанию картины  предполагает 

отображение места и времени действия, придумывание событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним.  

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с 

содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст.  
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В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) детей учат составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительное изложение текста. 

Выбирая соответствующих персонажей для рассказывания, дети дают их 

описание и характеристику.  

В старшей группе продолжается обучение рассказыванию из личного опыта, 

причем это могут быть высказывания разных типов — описательные, 

повествовательные, контаминированные. В процессе работы у детей 

формируют элементарные знания о структуре повествовательного текста и 

умение использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие 

целостность и связность текста. Необходимо научить ребенка понимать тему 

высказывания, использовать различные зачины повествования, развивать 

сюжет в логической последовательности, уметь его завершить и озаглавить.  

Для закрепления представлений о структуре рассказа можно использовать 

модель: круг, разделенный на три части — зеленую (начало), красную 

(середина) и синюю (конец), по которой дети самостоятельно составляют 

текст. В процессе работы над текстом в целом особое внимание необходимо 

уделять формированию навыков контроля за собственной речью посредством 

ее прослушивание в аудозаписи. 

Развитие коммуникативных умений. 

Старший дошкольник должен легко входить в контакт с детьми и педагогом, 

быть активным и доброжелательным в общении; слушать и понимать речь 

собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому. 

Необходимым условием развития коммуникативных умекний является 

общение с учетом ситуации, ориентировка на собеседника. ребенок может 

поддержаь тему разговора, возникающего по инициативе взрослого. ответить 

на вопросы. 

Важно научить детей а декватно использовать невербальные средства общения 

(жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса, использовать 

разнообразные интонации. 

6-7 лет Воспитание звуковой культуры речи. 

В подготовительной группе совершенствуется звукопроизношение, особое 

внимание уделяется дифференциации определенных групп звуков (свистящих 

и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Для развития голосового 

аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, 

беззвучно. Здесь же развивается умение изменять интонацию: дети произносят 

заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, 

сердито, жалобно, радостно, грустно). На занятиях с детьми седьмого года 

жизни продолжается развитие звукового анализа слова (умение вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, слоги и ударение). Ознакомление с 

фонетической структурой слова оказывает серьезное влияние на воспитание 

интереса к языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о 

словах и звуках является показателем развития их лингвистического 

мышления. Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, 

таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. 

Умение ребенка осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно 

пользоваться в зависимости от ситуации всеми характеристиками речи 

развивается как в специальных упражнениях, так и в процессе любого 

высказывания. В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, 

совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, 

чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих 

способностей детей, когда они заканчивают ритмическую фразу, начатую 

взрослым: «Где ты, заинька, гулял? {Под кусточком ночевал.) Ты, лисичка, с 

кем играла? {Я избушку подметала.) Где ты, Катенька, была? {Яс друзьями в 

лес ушла.) Наш зеленый крокодил... (Шляпу новую купил)». Осознавая ритм и 

рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и начинают 

глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают 

интонационную выразительность речи ребенка, но и готовят его к восприятию 

поэтической речи. Предлагаемые игры и упражнения направлены на развитие 

у ребенка ориентировки на смысловую, грамматическую и звуковую стороны 

слова — параллельно. Название речевой игры может относиться к одной из 

перечисляемых целей. Первое занятие для детей старшего дошкольного 

возраста предполагает выяснение имеющихся у них знаний и представлений о 

том, что такое звук, слог, слово, предложение, рассказ (описание, 
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повествование, рассуждение). 

Словарная работа. 

В подготовительной группе продолжается работа по обогащению, 

закреплению и активизации словаря. Широко ведется работа над уточнением 

понимания значения известных, близких или противоположных (синонимы и 

антонимы) слов, а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом.  

Одной из важнейших задач является формирование умения выбирать наиболее 

точные слова при формулировании мысли и правильно их употреблять в 

любом контексте. У детей формируется умение выбрать из синонимического 

рада наиболее подходящее слово (жаркое солнце — горячее; жаркий спор — 

взволнованный), развивается понимание переносного значения слов в 

зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река 

глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные). Необходимо 

работать и над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу 

(«Что может быть глубоким, мелким, легким, тяжелым?»). Использование 

пословиц и поговорок («Март зиму кончает, весну начинает»; «Вещь хороша 

новая, а друг старый») закрепляет представление об антонимах, поэтому их 

надо шире включать в речевые занятия.  

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, 

время; растет цветок, ребенок, дом; острый нож, ум, язык, глаз, суп, слух) 

подводит детей к пониманию переносного значения слов. Углубленная работа 

над смысловой стороной слова помогает детям в точной передаче творческого 

замысла в самостоятельных рассказах. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учебные задачи в области морфологии, словообразования и синтаксиса, 

направлены на обогащение речи ребенка разнообразными грамматическими 

формами и конструкциями, на формирование языковых обобщений. Теперь 

задания на согласование имен существительных и имен прилагательных в 

роде, числе, падеже  усложняются и  даются в таком виде, что ребенок 

вынужден сам находить правильную форму: «Спроси у белочки, сколько у нее 

лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»; даются сочетания с несклоняемыми 

существительными: пошел в новом пальто, играл на пианино; предлагается 

образовать степень прилагательного (умный — умнее; добрый — добрее; 

тихий — тише).  

Уточняется правильное употребление «трудных» глаголов одеть — надеть, 

при этом 

внимание детей обращается на слова-антонимы: одеть — раздеть, но надеть — 

снять. 

Усложняются задания и на образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов: бежал— перебежал (на другую сторону), забежал (в дом), убежал 

(из дома); веселый — веселится; грустный — грустит. 

Закрепляется и умение образовывать названия детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы — лисенок, у лошади — жеребенок, а у жирафа? у 

носорога?) и наименования предметов посуды ( сахарница, но солонка). 

Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна — весенний — веснушки; 

снег — 

снежный — подснежник) и конструировать производные слова в условиях 

контекста: Какие птицы (зима) в нашем лесу ?Дрова надо... (пила). Обращается 

внимание детей на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый 

пол, 

чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, 

указывающие на лицо (школа — школьник, огород — огородник) или на 

предмет (чай — чайник, скворец — скворечник). Работа над синтаксисом 

включает формирование разнообразных сложных предложений как в 

отдельных упражнениях, так и при составлении коллективного письма (здесь 

дети обучаются построению сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений), развивает самоконтроль, умение использовать синонимические 

синтаксические конструкции, что очень важно для дальнейшего овладения 

письменной речью. Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи 

— умению строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. Для этого проводятся упражнения на 

распространение и дополнение предложений, начатых педагогом (Дети пошли 

в лес, чтобы... Они оказались там, где...). Формирование синтаксической 
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стороны речи детей, разнообразных синтаксических конструкций необходимо 

для развития связной речи, так как они составляют основной ее фонд 

Развитие связной речи. 

Задача развития связной речи тесно связана со всеми другими речевыми 

задачами: овладением словарным богатством родного языка, правильным 

грамматическим и фонетическим оформлением высказывания. В развитии 

связной речи на первый план выступает формирование умений дошкольников 

строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение, 

контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: 

есть ли в нем зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет) или 

раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие связности 

высказываний обеспечивается системой обучения, включающего 

формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположении его 

структурных частей, умений использовать самые разнообразные средства 

связи в описательных и повествовательных текстах. Виды занятий по 

развитию связной речи остаются теми же, что и в предыдущих группах: 

пересказ литературных произведений, рассказывание по картине об игрушке, 

на темы из личного опыта, творческое рассказывание на самостоятельно 

выбранную тему. Однако задачи в каждом виде усложняются. На занятиях 

проводятся беседы о том, что такое описание, сюжетный рассказ. Точность 

словоупотребления формируется в таких упражнениях, когда дети 

образовывают слова со смысловыми оттенками увеличительности, 

уменьшительности, ласкательное (рука — ручка, нога — ножка, старый — 

старенький, полный — полноватый). Смысловые оттенки глаголов в 

зависимости от приставки дети различают в таких упражнениях. Называется 

глагол играть, дети находят разные формы этого глагола и составляют 

предложения (Я играю на гармошке; Я заигрался и не заметил, как время 

пролетело; Миша выиграл у друга в шахматы и т. п.). После этого дети 

придумывают рассказ, т. е. развивают тему. Таким образом, здесь виден 

прямой выход от отдельных упражнений в связную речь. Или задание на 

подбор глаголов движения. Дети сначала называют инфинитив (бегать, 

прыгать, ходить, ехать), затем словосочетания (идти домой, ехать на 

велосипеде, играть в футбол)доставляют одиночное предложение (Я 

спускаюсь на парашюте. Я лечу стрелой), а затем два предложения (Я учусь 

бегать быстро. Каждый день я играю в футбол). Каждое занятие и все 

упражнения направлены на то, чтобы использовать слово, словосочетание, 

предложение в высказывании, а представление о структуре закрепляется в 

рассказывании по серии сюжетных картин. Каждая такая серия состоит как 

минимум из четырех картин, которые представляют собой развитие сюжета 

(см. серию картин «Расскажем о зверятах» издательства «Карапуз»). В 

рассказывании по серии сюжетных картин дети составляют текст коллективно 

(«командами»), при этом каждый раз изменяются варианты предъявления 

картин. Сначала детям показывается только одна открытая картина, остальные 

закрыты. Затем, когда первая группа детей составила рассказ по такому 

раскладу, открывается следующая картина — рассказывает другая группа 

(«команда») детей. Наконец, открываются все картины, и дети составляют 

коллективный рассказ по открытым картинам. Варианты предъявления картин 

могут быть такими: открывается последняя картина (дети видят, чем 

заканчивается сюжет), а затем открываются все остальные, могут быть 

открытыми первая, третья и пятая картины. Распределение детей для 

рассказывания по первой, второй или последней картине развивает у них 

представление о композиции рассказа. С другой стороны, такая деятельность 

развивает у детей умение договариваться между собой, уступать сверстникам. 

Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной 

картине. Например, они рисуют начало или конец к предложенному сюжету. 

Они могут нарисовать на четырех маленьких листочках и весь задуманный 

сюжет, а после этого индивидуально рассказать педагогу всю 

последовательность своего высказывания. Такие упражнения четко 

демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой 

части текста. Развитие умений детей выстраивать сюжетную линию в рассказе, 

использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями 
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высказывания формирует у них элементарное осознание структурной 

организации текста, влияет на развитие нагляднообразного и логического 

мышления. 

Развитие коммуникативных умений. 

В подготовительной группе общение с педагогм и детьми  достигает довольно 

высокого уровня. Ребнок может не толтько отозваться на просьбу, подать 

реплику, пояснить, возразить, но и ясно, последовательно выразить свои 

мысли, свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета. 

Старший дошкольник имеет представление о понятиях «Вежливый» 

(отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), 

«грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в общении с 

кем-нибудь), соотносит эти понятия со своим поведением. 

 
Речевое развитие 

Наименование 

парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

О.С. Ушакова 

Программа 

«Развитие речи 

дошкольников» 

О.С.Ушакова 5-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. 

Утверждено на 

заседании Ученого 

совета ФГБНУ 

«Институт 

изучениядетства, семьи 

и воспитания 

Российской академии 

образования» 

Программа 

раскрывает основные 

цели, задачи и 

содержание обучения 

детей родному языку в 

возрасте от трех до 

семи лет, содействует 

формированию 

необходимого уровня 

речевых умений и 

способностей; 

направлена на 

активизацию 

эмоционально-

образной сферы 

мышления, 

воспитание интереса к 

родному слову, 

развитие чувства 

языка. Концепция 

программы базируется 

на научном положении 

Ф.А. Сохина о 

необходимости 

элементарного 

осознания ребенком 

явлений родного языка 

и речи, 

лингвистического 

развития в 

дошкольном детстве. 

Программа определяет 

систему работу по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

Развитие речи 

осуществляется в 

разных видах 

деятельности детей. В 

основе системы лежит 

комплексный подход, 

разработана методика, 

направленная на 

решение на одном 

занятии разных, но 
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взаимосвязанных 

задач, охватывающих 

разные стороны 

речевого развития 

(фонетическую, 

лексическую, 

грамматическую), и на 

их основе на решение 

главной задачи — 

развитие связной речи 

 

«Приобщение к художественной литературе» (1,6-7 лет) 
1,6- 3 года Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей 

к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 
3-4 года Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Формировать 

умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Формировать умение детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

4-5 лет Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения  к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать объяснять доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
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запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Формировать у 

детей умение детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. 

Выяснить симпатии и предпочтения детей. 
6-7 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства; помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Принципы реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) – основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Средства реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 
- организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

- общение с искусством; 

- материальное обеспечение; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 
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- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

- организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

- ознакомление детей с творчеством; 

- доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

- активная педагогическая деятельность. 

Методы реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 
- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

- метод побуждения к сопереживанию; 

- метод проблемных ситуаций; 

- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого; 

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной 

деятельности - показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций 

Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы в 

рамках ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Направление ОО Возраст 

детей 

Цели и задачи 

психолого- педагогической работы по образовательной 

области 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование 

интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства; 

воспитание интереса к 

художественно-творческой 

деятельности. 

2. Развитие эстетических 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения, 

художественно-творческих 

способностей. 

3. Развитие детского 

художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству  
1. Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального отклика на 

литературные и 

музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, 

1,6- 3 года Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 

детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
3-4 года Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 
4-5 лет Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Формировать умение 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). Формировать умение выделять 
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произведения искусства. 

2. Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений искусства. 

3. Формирование 

элементарных 

представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах 

выразительности в 

различных видах искусства. 

 

и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить 

детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение 

к произведениям искусства. 
5-6 лет 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Формировать умение 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, 
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конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 
6-7 лет Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству. Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства Расширять знания 

детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности. Расширять представления о художниках 

— иллюстраторах детской книги. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством, с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения. Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан и т. 

д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 

детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек. Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства. Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и  

профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в в художественной 

деятельности по собственному желанию и под 
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руководством взрослого. 
Изобразительная 

деятельность 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений 

в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном 

творчестве. 

2. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать 

со сверстниками при 

создании коллективных 

работ. 

 

1,6-3 года Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать 

внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если  провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Формировать умение следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Формировать умение бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш 

— тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Формировать умение аккуратно пользоваться материалами. 

Формировать умение дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 

их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине  

сплющенного комочка (миска, блюдце). Формировать 

умение соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 
3-4 года Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 
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изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать 

учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). Формировать 

умение ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). Формировать умение изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Формировать 

умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Формировать умение 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 
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от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. 

Формировать умение предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Формировать умение 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Формировать умение создавать в аппликации 

на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 
4-5 лет Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Формировать умение 

детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и 

закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. 

Формировать умение смешивать краски для получения 
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нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать 

в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине 

.Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик  др.). Формировать 

умение 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 аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, нарезаяих на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять   навыки   аккуратного 

намазывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 
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5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: Зрения, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, 

учиться созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения. 

Формировать умение передавать в изображения основные 

свойства предметов, характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно- прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках. Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить всё 

необходимое для занятий; работать аккуратно, по 

окончании работы приводить его в порядок, продолжать 

совершенствовать умение у детей рассматривать работы, 

радоваться достигнутому результату. 

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Формировать умение передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги. Формировать умение 

передавать  движения фигур. Закреплять способы приема 

рисования различными изобразительными материалами. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него. 

Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с 

её спецификой. Формировать умение рисовать кистью 

разными способами. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами, развивать чувство 

цвета. Формировать умение смешивать краски для 

получения  новых цветов и оттенков и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду.  

Сюжетное рисование. Формировать умение детей 

создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений. Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листа. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете. Формировать умение Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи. Продолжать знакомить с городетской росписью, её 

цветовым решением. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включить городецкую роспись и полхов-

майданскую роспись в творчество работы детей. Знакомить 

с региональным декоративным искусством. Формировать 

умение создавать узоры на листах в форме народного 

изделия. Для развития творчества в декоративной-

деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов, предметов быта. Формировать умение ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями 
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лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы; 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. Формировать умение 

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. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений. 

Развивать творчество инициативу. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки;  побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  Закреплять навыки аккуратной 

лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Формировать умение 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Формировать умение 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображение 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Формировать умение вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам. С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. Формировать аккуратное и 

бережное к материалу 

Художественный труд. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке. Закреплять 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам. Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природного материала и других 

материалов, прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр; сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

6-7 лет Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 
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художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму,  величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании. Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Формировать умение новым способам работы с уже 

знакомыми материалами; разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении, учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Формировать умение видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка или уподобленных 

природным. Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов. Формировать умение замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды. Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Формировать умение детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 
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изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в величине 

изображаемых предметов. 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; проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых. 

Формировать умение 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 xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы. Формировать умение детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки, применять стеку. Формировать умение при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции. Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений; учить 

мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок 
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цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции. Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

2. Воспитание умения 

работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

1,6-3 года В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-

то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все 

на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 

п.). 
3-4 года Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Формировать умение располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

4-5 лет Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 
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процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать         развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. Формировать умение анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга ( в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; 

в автомобиле – кабина, кузов и т.д.) учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Формировать 

умение сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист  

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, 

двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.).учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 
5-6 лет Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции. Формировать умение 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. Формировать умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
6-7 лет Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Формировать умение 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. 
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Конструирование из строительного материала. 

Формировать умение детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением. Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать 

учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Формировать умение создавать различные 

модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Формировать умение создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Формировать умение создавать 

конструкции, объединенные общей темой. Формировать 

умение разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки. 
Музыкальная 

деятельность 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к 

музыкальному искусству; 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

формирование основ 

музыкальной культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие 

музыкальных способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

3. Воспитание 

интереса к музыкально-

художественной 

деятельности, 

совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского 

музыкально-

художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

1,6-3 года Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Формировать умение детей внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Формировать 

умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Формировать 

умение детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
3-4 года Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Формировать умение слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь 
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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. Формировать умение допевать 

мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать 

умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег).  Формировать 

умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать умение более точно выполнять 

движения, передающие 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. 

Формировать умение дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 
4-5 лет Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведениядо 

конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь  протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Формировать умение 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. Формировать умение 

самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь кошечка?, «Где ты?»).формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально – ритмические движения. Продолжать 
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формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Формировать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух – и 

трех – частной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать  в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 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 снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.).обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
5-6 лет Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на неё. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Формировать умение различать жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучание музыкальных инструментов. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь 

лёгким звуком в диапазоне от  «ре» первой октавы до  «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо 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. Формировать умение 

импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

её эмоционально-образное содержание. Формировать 

умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков 
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исполнения танцевальных движений. Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсцинирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц в 

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; Формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Формировать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсцинированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям 
6-7 лет Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами, творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Формировать умение 

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 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками. Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 
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доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. Формировать умение детей импровизировать 

под музыку соответствующего характера. Формировать 

умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Формировать умение самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и  самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Формировать 

умение играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Принципы физического развития:  

1) Дидактические:  

- систематичность и последовательность;  

- развивающее обучение;  

- доступность;  

- воспитывающее обучение;  

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей;  

- сознательность и активность ребенка;  

- наглядность.  

2) Специальные:  

- непрерывность;  

- последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

- цикличность.  

3) Гигиенические:  

- сбалансированность нагрузок;  

- рациональность чередования деятельности и отдыха;  

- возрастная адекватность;  

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

 

Основные направления, цели и задачи психолого - педагогической работы  

в рамках ОО «Физическое развитие» 
Направление ОО Возраст 

детей 

Цели и задачи 

психолого- педагогической работы по образовательной 

области 

Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

1,6- 3 года Формировать у детей представления о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза 

— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
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Основные цели и задачи: 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

3-4 года Развивать умение 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. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
4-5 лет Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел ;ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»).Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 
5-6 лет 

 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»).Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нём, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать своё 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать потребность в здоровом образе 
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жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  
6-7 лет Расширять представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура 

Основные цели, задачи: 

1. Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение 

умственной и физической 

работоспособности, 

предупреждение утомления. 

2. Обеспечение 

гармоничного физического 

развития, 

совершенствование умений 

и навыков в основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности движений, 

формирование правильной 

осанки. Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

3. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

1,6-3 года Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. Формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Формировать умение 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Формировать 

умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
3-4 года Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Формировать умение детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Формировать умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Формировать умение кататься на 

санках, садиться на  трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. Формировать умение детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Формировать умение реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной деятельности. 
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Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать 

у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
4-5 лет Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Формировать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Формировать умение ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Формировать умение энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Формировать умение 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Формировать 

умение построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Формировать умение выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей 

в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 
5-6 лет 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Формировать умение бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Формировать 

умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Формировать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Формировать умение сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 
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двухколёсном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Формировать 

умение ориентироваться в пространстве. Формировать 

представление об  элементах спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Воспитывать 

желание, помогать взрослым, готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать ими некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формировать представления о спортивных играх и 

упражнениях. 
6-7 лет Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Формировать умение сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Формировать умение перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Формировать умение 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Формировать умение самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Формировать умение детей 

использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. Формировать 

умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);  
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- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция.  

3) Практические:  

- повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

1) Двигательная активность, физические упражнения 

2) Эколого-природные факторы: 

- солнце; 

-  воздух; 

- вода. 

3) Психолого-гигиенические факторы: 

- гигиена сна; 

- гигиена питания; 

- гигиена занятий. 

Условия для двигательной деятельности ребенка 
Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственный  

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях и на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 

ИФК 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигаться 

в соответствии с заданными 

условиями, воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели групп 

ИФК 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

ИФК 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически комфортным 

переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Знанием воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в спальне 

места для проведения 

гимнастики 

Воспитатели групп 

ИФК 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

для физического развития  
Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Оборудование и инвентарь Учебно-методические материалы 
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Физкультурный зал: 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

- физкультурные досуги и 

праздники 

- консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 

- Гимнастическая лестница 

- Лестница с зацепами 

- Гимнастическая скамейка 

- Ребристая доска 

- Предметы для спрыгивания (кубы, 

ящики, скамейки) 

- Гимнастические маты 

- Дуги, воротики для проползания, 

подлезания, прокатывания 

- Стойки для прыжков в высоту с 

разбега 

- Баскетбольная стойка 

- Легкие навесные мишени для 

метания в вертикальную цель 

- Шнур, веревка 

- Скакалки 

- Гимнастические палки 

- Мячи 

- Обручи 

- Кегли 

- Кубики 

- Мешочки для метания 

- Бубен 

- Лыжи 

- Свисток 

- Магнитофон 

- Картотека ОРУ  

- Картотека подвижных игр 

- Картотека считалок 

- Картотека упражнений для 

релаксации 

- Картотека элементов дыхательной 

гимнастики 

- Маски и эмблемы для проведения 

подвижных игр 

- Пиктограммы и алгоритмы 

двигательной деятельности 

Двигательный центр в 

группе: 

- двигательная разминка 

- подвижные и спортивные 

игры 

- индивидуальная работа по 

физическому развитию 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

- Предметы для спрыгивания (кубы, 

ящики) 

- Дуги, воротики для проползания, 

подлезания, прокатывания 

- Легкие навесные мишени для 

метания в вертикальную цель 

- Коврик массажный со следочками 

- Шнур, веревка 

- Скакалки 

- Гимнастические палки 

- Мячи 

- Обручи 

- Кегли 

- Кольцеброс 

- Кубики 

- Мешочки для метания 

- Бубен 

 

- Картотека ОРУ  

- Картотека подвижных игр 

- Картотека считалок 

- Картотека упражнений для 

релаксации 

- Картотека элементов дыхательной 

гимнастики 

- Картотека зрительной гимнастики 

- Картотека пальчиковой 

гимнастики 

- Маски и эмблемы для проведения 

подвижных игр 

- Пиктограммы и алгоритмы 

двигательной деятельности 

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Блок Задачи  Формы и методы взаимодействия 

 

 

 

Информационно-

аналитический  

Сбор и анализ сведений об 

условиях организации физического 

развития в семье 

 

- анкетирование, опросы 

 

- индивидуальные беседы 

 

- родительские собрания 

 

- посещение семей воспитанников 

 

Изучение трудностей и запросов 

семей по вопросам физического 

развития детей 

Выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением 

 

 

 

Практический 

Просвещение родителей, передача 

информации по вопросам 

физического развития детей 

дошкольного возраста 

- индивидуальное и групповое 

консультирование; 

- буклеты, памятки, информационные 

бюллетени; 
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- родительское собрание; 

- день открытых дверей; 

- мастер-класс; 

- семинар; 

- размещение информации на 

официальном сайте МБУ 

Организация продуктивного 

общения с семьями воспитанников 

- круглый стол; 

- обмен мнениями; 

- мастер-класс; 

- пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания; 

- проведение рекламной кампании; 

- совместная организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

(физкультурный праздник, физкультурный 

досуг и т.д.) 

 

Контрольно-

оценочный 

Количественный и качественный 

анализ эффективности работы по 

физическому развитию 

- анкетирование, опросы, оценочные 

листы; 

- обсуждение результатов проведенной 

работы по физическому 

 развитию;   

- определение перспективы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

по вопросам физического развития 

а). особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

Использование культурных практик способствует расширению социальных и 

практических компонентов содержания образования для обогащения культурного 

опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

Особое внимание при организации культурных практик должно уделяться: 

 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. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы (см. табл. 4):  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  
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Таблица 4 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы;  

 наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

Методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения 

к старшим).  

Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  

Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды и формы культурных практик в Учреждении 
Культурная практика Виды и формы работы 

Игра 

 

 Игры-экспериментирование 

 Сюжетные самодеятельные игры 

 Обучающие игры 

 Досуговые игры 

 Обрядовые игры 

 Тренинговые игры 

 Досуговые игры 

Культурная практика  

hand made 

 

-  дизайн-мастерская – мастерская по изготовлению  предметов 

интерьера и /или их декорировании (мобиль «Перелет птиц», панно 

«Осеннее дерево», декорирование вазы, шкатулки и т.д.);   атрибутов к 

игровой деятельности («Столовый сервиз» -  атрибут для сюжетно-

ролевой игры «Семья», «Маракасы» - атрибуты для театрализованной 

игры «Оркестр» и т.д.)  

- мастерская подарков и сувениров – мастерская по изготовлению 

подарков и сувениров для себя, друзей,  близких (сувенир «Дерево 

«Времена года», сувенир «Стаканчик «Осенние чудеса» и т.д.) 

- мастерская «Magic Box» - изготовление методического материала 

для организации ОД в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей (мини-открытки «Музыкальные инструменты», 

«Веселые нотки», мини-альбом «Цветочные вазы» и др.) 

 

Культурная практика  - литературный квест – путешествия по жанрам литературы («В 
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«Квест-игра» гостях у сказки», «Литературное лото», «Литературные бродилки») 

- компьютерный квест – игры с коротким игровым процессом на 

выполнение логических задач (аркадные игры, творческие игры, 

ролевые игры) 

- игровой приключенческий квест – групповое выполнение заданий в 

соответствии с видом игры: творческие игры («Музыкальное царство», 

«Тайны солнечного города» и др.), познавательные игры («Знатоки 

ПДД» и др.), спортивные игры («Форд Боярд» и др.). 

 

Культурная практика  

«Игра-активити» 

- игра-активити тематической направленности (экологической, 

математической, литературной, музыкальной) 

- игра-активити по темам календарно-тематического плана («Новый 

год», «День матери», «День космонавтики» и др.) 

- игра-активити по лексическим темам («Одежда», «Посуда», 

«Деревья», «Домашние животные и птицы» и др.) 

Культурная практика 

«Интеллектуальная игра 

 «Что? Где? Когда?» 

- тематическая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» («Все 

профессии нужны, все профессии важны», «Книжное царство – умное 

государство» и др.) 

- смешанная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» («Школа 

безопасных наук» и др.) 

Культурная практика 

ранней профориентации  

«Пространство-ПРОФИ» 

Осознание детьми социальной значимости профессии через решение 

смоделированных проблемных ситуаций, заложенных в игровом 

сюжетно-дидактическом пространстве в условиях Настолок-студии . 

 

Культурная практика 

ранней профориентации  

«Ландшафтное 

макетирование» 

Приобщение к профессиям ландшафтного дизайнера и ландшафтного 

архитектора в процессе создания макетов различных территорий в 

условиях ландшафт-студии («Деревенский дворик», «Дача», «Парк», 

Городской двор» и др.) 

Культурная практика 

ранней профориентации   

«Открытая коммуникация» 

Приобщение к профессиям медиакластера (журналист, комментатор, 

обозреватель, репортер, фотокорреспондент, редактор, блогер, веб-

дизайнер, оператор, монтажер, звукорежиссер, теле- и радиоведущий, 

диктор, гример, костюмер) в процессе подготовки и создания различных 

форм медиапродуктов в условиях детской медиа-студии.  

– детское телевидение,  

– детское радио,  

– редакция газеты или журнала,  

– издательство,  

– пресс-центр. 

Культурная практика 

ранней профориентации  

«Конструктивное 

творчество» 

Организация различных видов конструктивного творчества в дизайн-

студии в зависимости от вида дизайна: 

- декоративно-пространственный (дизайн и оформление помещения 

детского сада (игрового пространства группы, музыкального зала) к 

праздникам и развлечениям 

- фото-дизайн (фотографии, фотоальбом, рамка для фотографии, 

рекламная вывеска) 

- дизайн костюма, украшений (модели одежды, украшений, шляп) 

- графический дизайн (открытки, логотипы, журналы, книги, 

рекламные листовки, вывески, буклеты, брошюры, календари, этикетки, 

упаковка) 

- Web- дизайн (сайт заказчика) 

- архитектурный дизайн (макеты комнат, сооружений, зданий) 

Досуги 

«Музыкально- литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

 «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги.  

 «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, 

образно- танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;  

«Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных 
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представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам;  

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

Восприятие (чтение) 

художественной литературы 

и фольклора 

Образовательная ситуация «Книжкин час» 

Группировка произведений по темам: 

 - продолжительное  чтение; 

 - циклы рассказов; 

 - чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими 

журналами) 

 

Игра (сюжетная и с правилами) — это свободная и самостоятельная 

деятельность, возникающая по личной инициативе ребенка, отличающаяся активным 

творческим характером, высокой эмоциональной насыщенностью. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
Игры Возрастная адресованность  

(годы жизни детей) 

Классы  Виды  Подвиды  1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

Игры-

эксперимент

ирование 

С животными и 

людьми 
    * * * 

С природными 

объектами 
   * * * * 

Общения с 

людьми 
* * * * * * * 

Со 

специальными 

игрушками для 

экспериментиро

вания 

* * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятель

ные игры 

Сюжетно-

отобразительн

ые 
 * *     

Сюжетно-

ролевые 
   * * * * 

Режиссерские    * * * * 

Театрализованн

ые  
    * * * 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие 

игры 

Автодидактиче

ские 

предметные 
* * * * * *  

Сюжетно-

дидактические 
 * * * * *  

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно-

предметные 

дидактические 
   * * * * 

Досуговые 

игры 

Интеллектуаль

ные 
    * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения     * * * * 

Театральные      * * * 

Празднично-

карнавальные 
  * * * * * 

Компьютерные     * * * * 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций, этноса 

 

Обрядовые 

игры 

Культовые        * 

Семейные    * * * * * 

Адаптивные    * * * * * 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуаль

ные  
    * * * 
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Сенсомоторные  * * * * * * * 

Адаптивные    * * * * * 

Досуговые 

игры 

Игрища      * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие  * * * * * * * 

Развлекающие    * * * * * 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

- Создает предметно — пространственную 

среду 

-  Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым 

-  Обогащают предметно — пространственную среду 

- Устанавливают взаимодействия между персонажами 

-  Задает и распределяет роли 

-  Берет главную роль 

- Обговаривает игровые действия персонажей 

- Осуществляет прямое руководство игрой 

 

2 этап 

- Создает предметно - пространственную среду 

- Придумывает и развивает сюжет 

- Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку 

- Придумывает и развивает сюжет 

- Создает предметно - пространственную среду 

- Устанавливают ролевое взаимодействие в игре 

- Распределяют роли 

- Обговаривают игровые действия 

- Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 

- Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду 

- Придумывает сюжет 

- Задает и распределяет роли 

- Предлагает роль воспитателя 

- Осуществляет руководство игрой 

- Обговаривают тему игры, основные события 

- Осуществляют ролевое взаимодействие 

- Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

- Наблюдает за игрой детей с включением в нее 

с определенной целью 

- Обогатить сюжет 

- Разнообразить игровые действия 

- Ввести правила 

-  Активизировать ролевой диалог 

- Обогатить ролевое взаимодействие 

- Обогатить образы 

- Ввести предметы — заместители 

- Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки 

- Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду  

- Придумывает сюжет  

-  Задает и распределяет роли 

- Определяет тему игры  

- Осуществляет ролевое взаимодействии 

- Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей 

- Осуществляет руководство игрой 

Развивающее взаимодействие взрослого и ребенка в процессе игры 

1 младшая 2 младшая средняя старшая 
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Совместные игры 

взрослого и ребенка 

 

Воспитатель-

организатор, 

вдохновитель 

Вовлечение родителей  

Рекомендации родителям 

по созданию условий для 

игры дома 

Постепенное изменение 

позиции взрослого в 

игровом взаимодействии: 

-партнер - образец 

игровых действий 

- партнер-координатор 

- партнер- фасилитатор 

(помощник, партнёр) 

Постепенное 

изменение позиции 

взрослого в игровом 

взаимодействии: 

- воспитатель-партнер 

- воспитатель-советчик 

- воспитатель-

наблюдатель 

Изменение развивающего игрового пространства 

1 младшая 2 младшая средняя старшая 

Готовые игровые зоны  

- предметы-заместители 

- рассредоточение 

игрушек по группе, 

комплектация по 

смысловым связям 

Остаются готовые 

игровые зоны, но 

обогащается 

наполняемость 

предметами и 

игрушками,  

+ «Больница» 

Нет четко выраженных 

игровых зон  

+ маркеры роли 

+ бросовый материал 

для самостоятельного 

создания атрибутов для 

с\р игры 

Отказ от стационарных 

игровых зон  

+ макеты  

+ «Школа», 

«Библиотека», «Почта», 

«Рекламное агентство», 

«Туристическое бюро», 

«Телевидение» 

Методы и приемы накопления познавательного опыта 

1 младшая 2 младшая средняя старшая 

- инсценировки 

- обучающие игры 

- наблюдение за 

работой взрослого 

- рассматривание 

иллюстраций 

- чтение сказок 

- наблюдение за работой 

взрослого 

- беседы 

- просмотр 

мультфильмов 

- разыгрывание сказок, 

потешек, песенок 

- просмотр обучающих 

мультфильмов 

- дид. и сюжетно-

дидактические  игры 

- чтение познавательной 

литературы 

- продуктивная 

деятельность 

- экскурсии 

- театрализованная 

деятельность 

- дидактические игры 

- загадки 

- стихи 

-музыкальная и 

изобразительная 

деятельности 

- проектная 

деятельность 

- презентации 

Культурная практика hand made   

Hand made - это культурная практика, представляющая собой организованную 

совместную и (или) самостоятельную творческую деятельность, направленную на 

создание изделий для украшения своего быта, игр, труда, отдыха.  

Целью культурной практики hand made является развитие творческой 

инициативы ребенка, которая проявляется в способности преобразовывать различные 

материалы и предметы в соответствии с целью-замыслом. осваивает общекультурные 

способы создания конкретных предметов, выражения своих мыслей, идей, замыслов и 

свободно переносит их в разные ситуации, наделяя культурными и личностными 

смыслами. 

Задачи культурной практики hand made: 

1. Раскрыть детям  природу и сущность hand made, как творческой 

деятельности человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты. 

2. Содействовать формированию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к работе с различными материалами  как проявлению жизни человека во 

всем многообразии ее граней (природной, материальной, социальной, духовной); 

раскрыть специфику результата совместной и самостоятельной творческой 

деятельности – единство пользы и красоты (функционального и эстетического). 

3. Расширять у детей представление о техниках hand made; о труде художника-

конструктора, дизайнера.  



 113 

4. Обогащать у детей опыт творческой деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие – замысел – воплощение замысла – оценка результата, в соответствии с 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями. 

5. Содействовать в освоении детьми художественных способов, техник; 

развитию общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

6. Формировать умение детей осуществлять подбор техник и материалов для 

изготовления готового продукта на основе замысла. 

7. Формировать у детей умение сообща размышлять над замыслом совместной 

работы, ее последовательности и содержания работы на каждом этапе (тема, 

композиция, материалы, инструменты, техники, способы действий).  

8.  Формировать умение детей общаться на основе взаимопомощи, внимания 

друг к другу.  

9. Развивать у детей эстетическое восприятие, творческое воображение, 

мышление, способности. 

10. Воспитывать у детей качества человека труда – трудолюбие, 

ответственность, честность, коммуникативность, самостоятельность. 

Сопровождение и поддержка педагогом культурной практики (hand made), 

инициируемой детьми осуществляется в три этапа: мотивационно- целевой, 

содержательно-деятельный, оценочно-рефлексивный.  

1. Мотивационно-целевой этап: создание эмоционального настроя и мотивации 

обучающихся к творческой деятельности, формирование личного отношения к 

предмету обсуждения.  

2. Содержательно-деятельный этап.  

Организует взаимодействие детей в процессе деятельности, побуждает их к 

обсуждению и принятию совместного решения. 

3. Оценочно-рефлексивный этап  

Сопровождение и поддержка педагогом культурной практики (hand made), 

инициируемой детьми осуществляется в три этапа: мотивационно-целевой, 

содержательно-деятельный, оценочно-рефлексивный. Особенности содержания 

каждого этапа представленным в конструкторе сопровождения и поддержки педагогом 

культурной практики (hand made), инициируемой детьми. 

Культурная практика «Квест-игра». 

Квест-игра – культурная практика, основанная на взаимодействии взрослого и 

детей, в процессе которого приобретается опыт совместного решения проблемных 

задач в соответствии с ролью и сюжетом. 

В ходе организации квестов решаются задачи: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

3. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических  качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

4. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям детей. 

Культурная практика «Игра-активити». 

Игра-активити – культурная практика детей дошкольного возраста, основанная 

на совместной со взрослым и детьми коммуникативно-игровой деятельности, в 

процессе которой дошкольники приобретают опыт взаимодействия с помощью 

вербальных, невербальных, графических средств. 
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В ходе организации игры-активити решаются следующие задачи:  

1. Формирование у детей умение «объяснять» слова и словосочетания с 

помощью пантомимы, жестов, движений; 

2. Формировать у детей умение объяснять изображение (предмет или явление) 

на карточке, не называя его; 

3. Формировать у детей умение «объяснять» слова и словосочетания с помощью 

рисунка, схемы. 

Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

«Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - это культурная практика, 

основанная на познавательно-игровой деятельности, в процессе которой команда из 

шести игроков («знатоки») приобретает опыт межличностного взаимодействия в 

процессе поиска правильного ответа на заданный ведущим вопрос при помощи 

«мозгового штурма» в течение одной минуты. 

Культурная практика ранней профориентации «Пространство-ПРОФИ». 

«Пространство-ПРОФИ» – культурная практика, в рамках которой работа по 

ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста осуществляется 

через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность 

детей посредством организации настольных сюжетно-дидактических игр с 

применением соответствующих аксессуаров и взаимодействия в Настолок-студии.  

Данная работа позволяет решить ряд задач:  

1) актуализировать представления, эмоциональное отношение ребенка к миру 

профессий;  

2) формировать способность к сознательному и активному присвоению нового 

социального опыта;  

3) развивать инициативность, самостоятельность, организованность.  

Культурная практика ранней профориентации «Ландшафтное 

макетирование» 

Ландшафтное макетирование – культурная практика, представляющая собой 

организованную совместную или самостоятельную творческую деятельность детей и 

взрослых, направленную на создание дизайн-макетов различных ландшафтных 

территорий.  

Цель реализации культурной практики ранней профориентации детей 

дошкольного возраста «Ландшафтное макетирование» – развитие творческой 

инициативы ребенка, способности создавать дизайн-макеты различных ландшафтных 

территорий в соответствии с целью и замыслом.  

Культурная практика ранней профориентации «Открытая коммуникация» 

Открытая коммуникация - это культурная практика ранней профориентации 

детей дошкольного возраста, которая основана на ситуативной, автономной, 

самостоятельной или инициируемой взрослым коммуникативной деятельности. В 

процессе данной деятельности дошкольники осваивают в игровой форме элементы 

профессий медиакластера, приобретают опыт открытого общения с людьми в 

различных группах и  сообществах, с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Культурная практика ранней профориентации «Конструктивное 

творчество» 
Конструктивное творчество» - это культурная практика ранней профориентации, 

основанная на совместной деятельности педагога и воспитанников в дизайн-студии, в 

процессе которой дети осуществляют конструктивно-модельную и изобразительную 

деятельность в соответствии с поступившим заказом, соблюдая предложенные роли, 

правила, осваивая действия выбранных профессий. Дизайн-студия лежит в основе 

культурной практики «Конструктивное творчество» как интегрированная форма работы 

с детьми дошкольного возраста. Характерной особенностью данной культурной 

практики является то, что у детей формируются умения конструировать, принимать 
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заказ и овладевают способностью воссоздавать и художественно  проектировать 

объекты быта и окружающей среды. 

Досуги  - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. При организации вечернего досуга 

используем такие формы работы с детьми, как просмотр видеофильмов, прослушивание 

аудиозаписей, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

песенки - зазывалки как приглашения для гостей. Замечательные фольклорные 

композиции знакомят детей с песенным творчеством, где отражено настроение, радость 

или грусть 

Восприятие (чтение) художественной литературы является универсальной 

культурной практикой ребенка дошкольного возраста, так как выступает одним из 

элементов процесса познания мира; выступает идущим от взрослого видом детской 

деятельности, который становится для ребенка «особой» культурной практикой. 

 Сущность состоит в том, что тексты произведений художественной литературы 

позволяют детям интуитивно вбирать целостную картину мира общественных 

отношений во всем многообразии связей событий, вещей и отношений. 

Чтение детям книги выступает тем идущим от взрослого видом деятельности, 

который становится для ребенка особой «культурной практикой». Суть состоит в том, 

что художественные тексты позволяют детям интуитивно схватывать целостную 

картину мира – Мира общественных отношений во всем многообразии связей вещей, 

событий, отношений. 

Чем многочисленнее и разнообразнее культурные практики чтения ребенка 

определенного содержания, тем больше условий для расширения его культурной идеи:  

– чтение и слушание литературных текстов, стихов; 

– работа с художественными образами; 

– использование средств интонационной выразительности и невербальных 

коммуникативных средств. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности 

ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение 

детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего 

дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, 

в практической деятельности и выполнять действия. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 



 116 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-  развивающие и логические игры;  

-  музыкальные игры и импровизации; 

-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Способы поддержки детской инициативы 
Возраст детей Приоритетная  сфера 

проявления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1,6-3 лет  

 

Исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

 

- предоставлять детям самостоятельность во 

всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям 

с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко исполнять правила 
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поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

3-4 года 

 

Игровая и продуктивная 

деятельность 

 

- создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о  реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения 

к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

 

Познавательная деятельность, 

расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками.  

 

- способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические 
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средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

- при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в 

выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по 

их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения 

двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

 

5-6 лет 

 

Внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, информационно 

познавательная инициатива 

- создавать 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 

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам 

6-8 лет 

 

Научение, расширение сфер 

собственной компетентности в 

различных областях 

практической предметности, в 

том числе орудийной 

деятельности, информационная 

познавательная деятельность. 

- вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. 
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Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд 

и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Технологии организации образовательной деятельности  

Здоровьесберегающая технология «Как воспитать здорового ребенка» В. Г. 

Алямовской (1,6-7 лет).  

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки  по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Направления работы по сдоровьесбережению 

1. Медико-профилактическое (фито- витаминотерапия). 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка 

(психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный 

двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных 

нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование 

приемов релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов). 

3. Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

(учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных 

режимов, валеологизация образовательного пространства для детей, бережное 

отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных особенностей и 

интересов; предоставление свободы выбора и волеизъявления, создание условий для 

самореализации; ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.). 

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического 

сознания (знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, 

формирования осознанного отношения к здоровью и жизни). 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в МБУ 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

- динамические паузы,  

- подвижные и спортивные игры,  

- релаксация,  

- гимнастика пальчиковая,  

- гимнастика для глаз, 

- гимнастика бодрящая,  
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- гимнастика корригирующая,  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни:  

физкультурные занятия (в физкультурном зале и на воздухе), 

- проблемно-игровые упражения 

- коммуникативные игры,  

- обучающие игры с использованием ИКТ 

3. Коррекционные технологи:  

- элементы технологии арттерапии ,  

- сказкотерапия,  

- технологии коррекции поведения (игры для снятия напряжения, на снятие 

агрессии, на повышение самооценки), 

- психогимнастика,  

- фонетическая и логопедическая ритмика  

Утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует 

проявлению определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку 

начинать день с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика  постепенно вовлекает весь 

организм ребенка в деятельное состояние, углубляет дыхание, усиливает 

кровообращение, содействует обмену веществ.  Утренняя гимнастика должна 

проводиться ежедневно до завтрака, в течение 10-12 минут на воздухе или в 

помещении. Во время проведения утренней гимнастики, проводимой в зале, форточки и 

фрамуги должны быть открытыми. 

Гимнастика для глаз - упражнения для снятия глазного напряжения. Для 

гимнастики можно использовать крупные, мелкие предметы, различные тренажеры. 

Гимнастику можно проводить по словесным указаниям, с использованием стихов. 

Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы 

ребёнок до конца проследил движение предмета. Предмет показывается чуть выше 

уровня глаз впереди сидящих детей. 

Условия проведения гимнастики для глаз: 

- фиксированное положение головы (дети стоят стараясь не поворачивать 

головы, дети сидят за столами, опираясь подбородком на ладони, дети лежат на ковре 

руки за головой)- это необходимо для того, чтобы заставить работать 

глазодвигательные мышцы, если это условие не соблюдается, то работают мышцы шеи, 

но не глаз; 

- длительность проведения зрительной гимнастики – 2-5 минут. Упражнения 

рекомендуется проводить дважды в день; 

- выбор зрительных упражнений для занятий определяется характером и 

объёмом интеллектуального напряжения, объёмом двигательной активности, 

интенсивности зрительной работы, а так же видом занятия; 

- возможно сочетание зрительной гимнастики и физкультурными упражнениями, 

при этом допустимы повороты головы в соответствии с упражнениями.   

Пальчиковая гимнастика - тренировка  тонких движений пальцев кисти рук. 

Игры с пальчиками хорошо развивают мелкую моторику, что эффективно сказывается 

на развитии речи детей. Пальчиковые игры поднимут ребенку настроение, успокоят, 

развлекут. 

Гимнастика после дневного сна помогает улучшить настроение детей, поднять 

мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. Эту 

гимнастику следует проводить при открытых фрамугах 7-15 минут. 

Физкультминутка применяется с целью предупреждения утомления на 

занятиях, связанных с длительным сидением в однообразной позе, требующих 

сосредоточенного внимания и поддержания умственной работоспособности детей на 

хорошем уровне. Длительность физкультминутки составляет 3-5 минут. 
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Подвижные игры направлены на развитие физических способностей ребенка, 

укрепление его здоровья и развитие интеллекта. Подвижные игры развивают ловкость, 

точность, быстроту реакции, силу, выносливость, координацию движений, способность 

управлять своим телом. Существуют подвижные игры с правилами (сюжетные и 

несюжетные), спортивные игры, игры-забавы, народные игры. Игры подразделяются по 

преобладающему виду движений (бег, прыжки, лазание, метание и т.д.). Подвижные 

игры проводятся в любое время в режиме дня: утром, во время занятия,  на прогулке, 

вечером. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

(автор: И.С.Якиманская) (от 1,6-7 лет) 

 Характерные особенности:  

 1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей  каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной  

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности,  раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 
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выявление успешности освоения содержания различных разделов программы,  на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие  способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами,  проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию  активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование  

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический  синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,  

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во  взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от  традиционных  

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных  способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).  

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей  (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 
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выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 «Технология проектной деятельности» (Д. Дьюи, Килпатрик) (3-7 лет). 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

силья как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность.   

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом  возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать  необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:   

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);   

- дает домашние задания родителям и детям;   

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск  

- материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),  

- составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технология исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

- планирование  (формулировка последовательных задач  исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  
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- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование - процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет  ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий  проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его 

черт творческого поиска, а исследователя - права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше»  (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей.  

Принципы исследовательского обучения  
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
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- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога  

Методические приемы:   

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;   

- выдвижение гипотезы и обучение этому  умению детей, принимая любые их 

предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей  обобщенным приемам умственной деятельности - умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;  

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  

Информационно - коммуникативные технологии (от 3-7 лет) 

Информационно-коммуникативные образовательные технологии (далее – ИКТ) – 

это все технологии в сфере образования, использующие специальные технические 

средства (ПК, мультимедиа) для достижения педагогических целей. 

ИКТ – это комплекс учебно – методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и 

методах их применения для совершенствования деятельности специалистов 

учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для 

образования (развития, диагностики, коррекции) детей. 
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У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. 

Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста является 

принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как 

статичного, так и динамического позволяет педагогам быстрее достичь намеченной 

цели во время непосредственной образовательной деятельности и совместной 

деятельности с детьми. Использование Internet – ресурсов позволяет сделать 

образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. 

В МБУ использование ИКТ технологий осуществляется в рамках совместной 

образовательная деятельность педагога и детей, которая предусматривает проведение 

занятий с мультимедийной поддержкой. 

 На таком занятии используется только один компьютер в качестве «электронной 

доски». На этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, 

отбирается необходимый материал для урока. Иногда бывает очень сложно подобрать 

необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются 

презентационные материалы с помощью программы PowerPoint или других 

мультимедийных программ.  

Для проведения таких занятий используется один персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран. С помощью мультимедийных 

презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для 

снятия зрительного утомления. Мультимедийные презентации позволяют представить 

обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в 

память детей. Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает время 

обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Использование на занятиях 

мультимедийных презентаций позволяет построить учебно – воспитательный процесс 

на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, 

мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. 

Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов. Формы и место 

использование презентации на занятии зависят от содержания этого занятия и цели, 

которую ставит педагог. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей 

имеет следующие достоинства:  

1. Осуществление полисенсорного восприятия материала. 

2. Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде. 

3. Объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной 

литературы. 

4. Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия 

сохранной сенсорной системе. 

5. Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка. 

6. Компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве 

раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

7. Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, 

являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что 

способствует хорошей результативности занятия.  
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Основные  требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и  видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать 

на неправильные действия ребенка, а с другой  - реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная  подготовка -  социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка.  

Технология «ТРИЗ» (Т.С. Альтшуллер)  (3 -7 лет).  
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Технология ТРИЗ реализуется в 

рамках использования методического комплекса «Я познаю мир» (Т.А.Сидорчук «Я 

познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов познания. – 

Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014, стр 120 Приложения). 

Целью использования данной технологии в детском саду является освоение 

детьми интеллектуально-творческой и познавательной деятельности. 

Основное педагогическое средство реализации методического комплекса: 

моделирование мыслительных действий. Для ребенка – это схемы шагов алгоритма, 

который позволяет решить какую-либо задачу познавательного плана. Педагог не 

должен выучивать с детьми схемы алгоритма. Необходимо создать педагогические 

условия, при которых происходит осознание дошкольниками шагов алгоритма с их 

последующей систематизацией на глазах у детей. Данная схема, является сигнальным 

знаком, который позволяет ребенку применить известный алгоритм для организации 

собственной интеллектуально-творческой деятельности. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать 

внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших примерах. 

Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится 

применять тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения 

противоречий, он сам будет стремиться к идеальному результату, используя 

многочисленные ресурсы. 

Работа с детьми осуществляется  через использование технологических карт 

реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ начиная с трех летнего возраста до 6 лет. 

Далее идет использование способов познания в конкретной творческой и учебной 

деятельности. такой подход позволит сформировать у дошкольников предпосылки к 

учебной деятельности. 

 

Интерактивные технологии (3-7 лет)  

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми дошкольного возраста 

осуществляется с учетом их возрастных особенностей. Интерактивное обучение – это 

специальная форма организации познавательной деятельности, предполагающая 

конкретные и прогнозируемые цели  

Интерактивным, по мнению Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, которое 

основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. 

Интерактивное обучение – специальная форма организации познавательной 

деятельности. Суть  интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети 
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оказываются  вовлеченными в процесс познания. Интерактивная технология 

направлена на формирование у дошкольников новых качеств и умений: 

- активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого 

дошкольника; 

- развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать 

коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается 

ситуация успеха; 

- формируются условия для самообразования саморазвития личности 

каждого ребенка. 

Интерактивные технологии позволяют успешно решать задачи образовательной 

области «Речевое развитие», а именно: 

- развивают свободное общение со взрослыми и детьми; 

- развивают все компоненты устной речи детей; 

способствуют практическому овладению воспитанниками нормами речи.  

Концептуальные идеи интерактивной технологии: 

1. Интерактивная деятельность, по мнению Д.А.Махотина, предполагает 

организацию и развитие диалогового общения, взаимодействие, совместное решение 

общих и значимых для каждого участника задач.Интерактивное обучение – это 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и 

ребенка, ребенка и ребенка. 

2. Л.С.Выготский считал, что все высшие психические функции ребенка 

формируются сначала в совместной деятельности, сотрудничестве, общении с другими 

людьми и постепенно переходят во внутренний план, становятся внутренними 

психическими процессами ребенка. Значит, технология интерактивного обучения 

позволит быстрее формироваться внутреннему плану действий у дошкольников. 

Вербальное общение ребенка связано с усвоением речи, а «речь лежит в основе 

всего развития человека, как интеллектуального, так и собственно личностного» 

(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Активное речевое взаимодействие детей, 

многократное проговаривание материала в совместной деятельности содействуют 

развитию речи, мышления и психических функций у дошкольников как субъектов 

общения. 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется 

постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

 II младшая группа – работа в парах, хоровод; 

 средняя группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель; 

 старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, 

работа в малых группах (тройках), аквариум; 

 подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод, цепочка, 

карусель, интервью, работа в малых группах (тройках),   аквариум, большой круг, 

дерево знаний. 

Технология интерактивного обучения имеет четыре этапа: мотивационный, 

организационный, деятельностный, итоговый. В каждом этапе выстроена 

технологическая цепочка действий педагога и ребенка, которая помогает воспитателю 

организовать учебный процесс, планируя действия свои и ребенка на каждом 

отдельном этапе». 

Игровые педагогические технологии (1,6-7 лет). Педагогику игры, место игры 

в педагогическом процессе, строение игровой деятельности, руководство игрой 

разрабатывали Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. Смирнов, С.А. 

Шмаков и др.. 

Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по: 
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отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; 

осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

Концептуальные основы игровой технологии: 

Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи 

игровых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и 

стимулирования ребёнка к деятельности. 

Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве её средства; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. 

Игровая технология охватывает определённую часть образовательного процесса, 

объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. 

Но при этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и 

повысить эффективность освоения учебного материала. 

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 

функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Задачи: 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении 

знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её 

результативность. 

Главный признак педагогической игры в игровой технологии - чётко 

поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, 

характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

Классификация и виды педагогических игр:   

 По виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и 

т. д.; 

 По характеру педагогического процесса - обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические. 

 По характеру игровой методики - игры с правилами; игры с правилами, 

устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а 

устанавливается в зависимости от её хода. 

 По содержанию - музыкальные, математические, социализирующие, 

логические и т. д. 

 По игровому оборудованию - настольные, компьютерные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д. 

Как любая педагогическая технология, игровая также должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1.Технологическая схема - описание технологического процесса с разделением 

на логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

2. Научная база - опора на определённую научную концепцию достижения 

образовательных целей. 

3. Системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех 

частей, целостностью. 

4.Управляемость - предполагается возможность целеполагания, планирования 

процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование средств и методов с целью 

коррекции результатов. 
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5. Эффективность - должна гарантировать достижение определённого стандарта 

обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам. 

6. Воспроизводимость - применение в других образовательных учреждениях. 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из  важных условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного учреждения является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели родители – главные участники педагогического процесса. 

Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из 

главных условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

Взаимодействие педагогов МБУ с семьями воспитанников осуществляется в 

рабочее время. 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

их участия в непосредственно  образовательной деятельности и поддержка родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с   

родителями воспитанников:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей. 

3. Непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Осуществление консультативной поддержки семьи по вопросам образования 

и охраны здоровья детей. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

- осознание,  что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного 

учреждения можно помочь ребенку;  

- принятие каждого  ребенка как уникальной личности;  

- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

- учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических  особенностей  возраста,  с  учетом  предшествующего  опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

- регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

- проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку 

зрения родителей 

Условиями успешной работы Учреждения с родителями воспитанников 

являются:  

- изучение  социального  состава  родителей,  уровня  образования,  

социального благополучия, выявление семей группа риска;  

- дифференцированный подход к работе с родителями;  

- учет специфики каждой семьи;   

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

Направления работы с семьями воспитанников соответствуют ФГОС ДО (см. 

табл.6). 
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Таблица 6 

Направления и формы взаимодействия 

 с родителями (законными представителями) воспитанников Учреждения 
Направления работы с семьями воспитанников  Формы работы в дошкольном учреждении 

  Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

Пропаганда знаний просвещение, 

консультирование через организацию: «Уголка 

для родителей», интернет-сайт дошкольного 

учреждения раздел «Новости», «Для вас 

родители» 

  Оказание помощи родителям в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

Тематические и индивидуальные 

консультации по запросу, по ситуации, по 

обращениям родителей, предполагает не только 

обсуждение проблемы, но и практические 

рекомендации по ее решению. 

Проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов, тренингов осуществляется с 

привлечением специалистов. 

  Создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности.  

Вовлечение родителей в совместную с детьми 

и педагогами деятельность осуществляется на 

основе результатов анкетирования родителей 

проведенного с целью выявления активной 

позиции родителей  по данному направлению 

работы дошкольного учреждения, а также 

индивидуальных возможностей родителей, 

устанавливается время проведения мероприятий 

удобное для родителей. 

  Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

Используются формы взаимодействия:  

- проведение природоохранных, 

профилактических и благотворительных акций 

«Покормите птиц зимой», «Украсим землю 

цветами», «Подарки деду Морозу», «Внимание! 

Дети!», «Подари улыбку людям» «Протяни руку 

помощи»; « 

-  проведение тематических бесед  с детьми об 

охране жизни и здоровья, о профессиях и др.; 

- решение проблемных ситуаций с поиском 

ответов через использование различных 

источников информации (книги, интернет-

сайты, журналы и т.д.); 

- изготовление игротеки, обучающих макетов в 

группах с участием родителей воспитанников; 

- использование видеозаписи деятельности 

детей; эпизоды, фрагменты занятий, участия в 

мероприятии, выступлениях при проведении 

консультаций и родительских собраний;  

-организация выставок совместного детско-

родительского творчества; 

-привлечение к подготовке и 

непосредственному участию в детских 

праздниках и развлечениях; 

- вручение грамот и благодарностей родителям 

за активное участие и содействие в развитии и 

воспитании детей; 

- оформление визуального  ряда посредством 

создания и размещения  стендов, альбомов, 

папок в раздевальных комнатах и помещениях 

учреждения (холл, лестничные пролеты).   

  Создание возможностей для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы 

Используются формы, позволяющие 

обсуждать возникшие вопросы:  

-собрание-встреча с использованием метода 

групповой дискуссии; 

-круглый стол, предполагающий обсуждение 
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актуальных вопросов с обязательным участием 

специалистов. 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств   реализации 

Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы по реализации  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в группе раннего возраста (1,6-3 лет) 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор 

с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решение задач, 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

Формы работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

детей  дошкольного возраста (3-7 лет) 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

3-7 лет Экскурсии,  

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателя 

Этические ситуации 

с проблемой выбора 

Игра-исследование  

Чтение 

художественной 

литературы с 

обсуждением. 

Составление 

описательных 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта).  

Изобразительная 

деятельность; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание и 

обсуждение 

сюжетных картинок, 

фотоальбомов 

Оказание помощи 

Индивидуальные и 

групповые беседы 

Родительские встречи 

Педагогический 

лекторий 

Совместная проектная 

деятельность 

Буклеты 

Совместная досуговая 

деятельность 

Просмотр 

видеороликов с 

презентацией детских 

высказываний, 

детской деятельности 
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рассказов 

Просмотр 

видеороликов, 

фильмов, 

мультфильмов 

нравственной 

направленности  

Тренинговые 

упражнения 

Игровые упражнения 

на закрепление 

правил культуры 

отношений 

Ситуативная беседа 

Обсуждение 

ситуаций 

невыполнения 

правил 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ).  

Досуговая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

взрослым, 

сверстникам 

Совместная 

деятельность со 

сверстникми 

(игровая, трудовая, 

изобразительная и 

т.д.) 

Комплексное 

анкетирование 

Консультативная 

работа через 

предоставление 

материалов в « Уголок 

для родителей» 

Участие в совместных 

выставках детско-

родительского 

творчества 

2. Ребенок в семье и 

сообществе  

3-7 лет Игровые занятия,  

Виртуальные 

экскурсии   

Проектная 

деятельность 

Этические ситуации 

с проблемой выбора 

Чтение 

художественной 

литературы с 

обсуждением. 

Составление 

описательных 

рассказов 

Игра-путешествие 

Просмотр 

видеофильмов 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, 

упражнения).  

Ситуативная беседа 

Наблюдения, 

Видеоинформация,  

Досуги и праздники,  

Обучающие игры. 

Тренинговые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта).  

Изобразительная 

деятельность; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание и 

обсуждение 

сюжетных картинок, 

фотоальбомов 

Оказание помощи 

взрослым, 

сверстникам 

Совместная 

деятельность со 

сверстникми 

(игровая, трудовая, 

изобразительная и 

т.д.) 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

Актуализация 

впечатлений, 

полученных в 

процессе экскурсий, 

наблюдений,  и т.д. 

через 

избразительную 

деятельность,  

 

Индивидуальные и 

групповые беседы 

Родительские встречи 

Педагогический 

лекторий 

Совместная проектная 

деятельность 

Буклеты 

Совместная досуговая 

деятельность 

Просмотр 

видеороликов с 

презентацией детских 

высказываний, 

детской деятельности 

Комплексное 

анкетирование 

Консультативная 

работа через 

предоставление 

материалов в « Уголок 

для родителей» 

Участие в 

тематических неделях 

Совместные 

экскурсии по городу 

Участие в совместных 

выставках детско-

родительского 

творчества 



 134 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

3-7 лет Беседа   

Показ, объяснение, 

обучение,   

напоминание. 

Создание ситуаций  

побуждающих детей 

к  оказанию помощи 

сверстнику  и 

взрослому 

Дежурство  

Дидактические и 

развивающие игры.   

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания  бережного 

отношения  к своему 

труду и труду других 

людей.  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым 

Выращивание зелени 

для корма птиц в 

зимнее время.  

Подкормка птиц.   

Работа на огороде и 

цветнике. 

Дидактические игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление.  

Коллективный 

хозяйствено-бытовой 

труд 

Наблюдение за 

сезонным трудом 

взрослого в природе, 

с привлечением к 

оказанию посильной 

помощи 

Моделирование и 

составление 

алгоритмов 

целостных трудовых 

процессов 

Демонстрация 

трудовых процессов 

по созданию 

продукта труда 

Дидактические игры 

на установление 

взаимосвязи 

трудовых процессов 

людей разных 

профессий 

Просмотр видео-

презентаций и 

видеофильмов о 

труде взрослых, о 

Дежурство,  

Выполнение 

поручений, 

Совместный труд  

Продуктивная 

деятельность, 

Сюжетно-ролевые 

игры, Практическая 

деятельность. 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта).  

Рассматривание и 

обсуждение 

сюжетных картинок, 

тематических 

альбомов 

«Профессии», «Труд 

в природе», 

«Хозяйственно-

бытовой труд» и пр. 

Трудов 

 

Родительское 

собрание 

Трудовые акции 

Домашнее задание 

Практикум 

Круглый стол 

Консультативная 

работа через 

предоставление 

материалов в « Уголок 

для родителей» 

Памятки-буклеты 

Участие в проектной 

деятельности 

практико-

ориентированной 

направленности 
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результатах 

коллективного труда 

Проектная 

деятельность 

практико-

ориентированной 

направленности 

4. Формирование 

основ безопасности 

3-7 лет Беседы,   

Игровые занятия 

Чтение 

художественной 

литературы с 

обсуждением 

прочитанного 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Целевые прогулки 

Экскурсия по 

детскому саду 

Обучающие игры на 

автоплощадке 

(дорожная разметка 

на территории МБУ) 

Праздники и 

развлечения 

Проблемно-игровые 

ситуации 

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Уроки 

тетушкиСовы», 

видеофильмов по 

теме «Безопасность» 

Моделирование 

опасных ситуаций на 

территории 

автоплощадки 

(дорожная разметка 

на территории МБУ) 

Дидактические  и  

настольно- 

печатные  игры. 

Проектная 

деятельность 

практико-

ориентированной 

направленности 

Напоминание. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

раскрашивание) 

Рассматриваний 

коллекций 

«Лекарственные 

растения», 

«Опасные растения» 

Конструирование 

 

Участие в 

фотовыставках 

Участие в  акциях по 

безопасному 

поведению на улицах 

города 

Просмотр 

видеороликов 

Участие в совместных 

выставках детско-

родительского 

творчества 

Круглый стол по 

обмену опытом 

Сосместная досуговая 

деятельность 

Памятки 

Информационные 

листы 

Целевые прогулки 

Консультативная 

работа через 

предоставление 

материалов в « Уголок 

для родителей» 

Проигрывание 

ситуаций 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы работы  

по реализации  образовательной области «Познавательное развитие» в группах 

раннего возраста (1,6-3 лет) 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Напрерывная 

образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-сюжетная игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

- сюжетная игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 
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-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-игры с дидактическими 

игрушками 

-игры-забавы 

-беседа 

Проблемная ситуация. 

 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

Проблемная ситуация 

семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы  

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» в группах 

дошкольного возраста (3-7 лет) 
Раздел 

 
Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейс

твие с 

родителями НОД Режимные моменты 
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Обследование 

предметов; 

Игровые действия с 

геометрическими 

фигурами 

Игровые задания на 

выделение признака, 

классификацию; 

Выкладывание по 

образцу 

Упражнения  в 

складывании, назывании 

полученных частей; 

Упражнения в 

ориентировании на листе 

бумаги в клетку; 

Упражнения в 

изображении 

геометрических форм на 

листе в клетку 

Измерительная 

деятельность 

наблюдение;   

Рассуждение; 

Конструктивные игры; 

 Игры -путешествия  с 

ориентированием   

 

Дидактические игры («Три 

квадрата», «Башенки», 

«Кто следующий», 

«Матрешка», 

«Пирамидки», «Лесенка», 

и пр.) 

Проектная деятельность; 

Эксперименты с 

величиной; 

Выполнение творческих 

заданий  

Решение проблемных 

ситуаций 

Игровые действия с 

геометрическими телами; 

Поручения 

Игры на счет со 

строительным 

материалом; 

Игры с УДС (блоками 

Дьенеша, палочками 

Кюизенера и т.д.); 

Сюжетно-дидактические 

игры («Магазин», 

«Поезд», «Цирк» и пр.); 

Упражнения:  

на воспроизведение звуков 

на слух; 

- в определении 

количества предметов на 

ощупь; 

-  в соотнесении 

количества предметов с 

числом и цифрой; 

- в счете предметов в 

пределах 5 

 

Упражнения в 

порядковом счете 

предметов и 

оперирование с 

предметами 

предложенными в 

актуальной среде 

- игрушки (куклы,  

матрешки, мячи, кегли, 

кукольная посудка  и 

пр.); 

- строительный 

материал (кубики, 

кирпичики, блоки); 

- счетный материал; 

- палочки Кюизенера;  

- модель числа; 

- фотоальбомы; 

- гербарии; 

-коллекции (открыток, 

календарей, камней, 

ракушек, марок, 

фантиков и пр.); 

- мозаики; 

- фишки; 

- геометрический 

материал; 

- математические 

наборы; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- настольные игры и т.д. 

Игры со счетным, 

геометрическим, 

природным 

материалом; 

Игры с кубиками, 

математическими 

наборами; 

Упражнение в отсчете 

предметов «Кому 

сколько не хватает?» и 

др.; 

Работа в тетради  на 

печатной основе (с 

соответствующими 

заданиями) 

Изготовлени

е  

инструменто

в из 

бросового 

материала 

 Посещение 

театральных 

и 

музыкальны

х спектаклей 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Практическа

я 

измерительн

ая 

деятельност

ь с ребенком 

(отсыпь, 

отмерь, 

отрежь  

и пр.) 

Конструктив

ная и 

измерительн

ая 

деятельност

ь с ребенком 

(составление 

построек из 

конструктор

а, бросового 

материала, 

измерение) 

Создание 

коллекций 
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Выдвижение 

(вырабатывание) 

гипотезы и 

провокационных идей 

(гипотетические 

предположения о 

причинах событий). 

эвристические беседы;  

Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера;  

Наблюдения;  

Моделирование  

Опыты; 

 Игровые обучающие и 

творчески развивающие 

ситуации; 

Реализация проектов 

Игры-викторины 

Тематические 

развлечения 

Игровые занятия,  

Виртуальные экскурсии   

Проектная деятельность 

Ответ на вопросы «Что 

это такое? Чем это 

отличается от других 

объектов? Чем это 

похоже на другие 

объекты?»; 

Наблюдение; 

Сравнение своего 

описания с описанием 

других (сверстников, 

писателей и т.д.); 

Коллективное 

обсуждение 

Отгадывание загадки 

Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, 

трудовой деятельности; 

 «Погружение» в 

краски, звуки, запахи и 

образы природы; 

Подражание голосам и 

звукам природы;  

Дидактические игры; 

Просмотр 

видеофильмов о 

природе; 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Зарисовывание; 

Игры-опыты. 

Рассматривание 

знакомых предметов 

Выделение основных 

признаков предмета 

(цвет, форма и т.д.); 

Рисование; 

Зарисовывание 

полученной 

информации 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Трудовые действия 
 

Индивидуал

ьные и 

групповые 

беседы 

Родительски

е встречи 

Педагогичес

кий 

лекторий 

Совместная 

проектная 

деятельност

ь 

Буклеты 

Совместная 

досуговая 

деятельност

ь 

консультац

ии (устные, 

письменные

); 

Звуковые 

дорожки; 

Видеоролик

; 

Мастер-

класс; 

Памятки; 

Листовки; 

Фотовыстав

ки детских 

построек.  
Оформление 

альбомов, 

фотовыставо

к 

Организация  

мини-музеев 

Создание 

творческих 

газет 
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Игра-путешествие 

Игра-турне 

Игра-загадки, отгадки 

Игры-описания 

Игры-определения 

Игры-эксперименты 

Алгоритмические игры 

Игры-опыты 

(исследования) 

Игры-преобразования 

Игра «Используй по 

другому 

Игра «Прогноз 

будущего» 

Игра «Измени предмет» 

 

Использование 

художественного слова; 

Решение творческих 

развивающих ситуаций; 

Трудовые поручения, 

действия; 

Просмотр 

видеофильмов и 

мультфильмов 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Работа со схемами 

«Человек+природа+уди

вительные вещи» 

Дидактические игры на 

выделение  признаков 

различия и сходства; 

Последовательный 

отбор и выкладывание 

на панно модели, 

замещающей признаки 

различия и сходства; 

Отбор и моделирование 

признаков;  

Дидактические игры на 

установление 

причинно-следственных 

связей 

Работа с карточками, 

состоящими из трех 

частей «Нарисуй 

предмет рукотворного 

мира, имеющий 

подобню форму» 

Работа с диаграммами 

эволюции предметов 

Работа в лаборатории: 

-моделирующие игры 

-игры-эксперименты 

-Решение поисково-

творческих задач 

Использование 

художественного слова; 

Решение творческих 

развивающих ситуаций; 

Трудовые поручения, 

действия; 

Просмотр 

видеофильмов и 

мультфильмов 

Беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

 

Работа со схемами 

«Человек+природа+уди

вительные вещи» 

Описание предмета по 

алгоритму 

Дидактические игры на 

выделение  признаков 

различия и сходства; 

Последовательный 

отбор и выкладывание 

на панно модели, 

замещающей признаки 

различия и сходства; 

Отбор и моделирование 

признаков;  

Дидактические игры на 

установление 

причинно-следственных 

связей 

Работа с карточками, 

состоящими из трех 

частей «Нарисуй 

предмет рукотворного 

мира, имеющий 

подобню форму» 

Игры-домино 

Работа с диаграммами 

эволюции предметов 

Работа в лаборатории: 

-моделирующие игры 

-игры-эксперименты 

-Решение поисково-

творческих задач 

Игра «Используй по 

другому 

Игра «Прогноз 

будущего» 

Игра «Измени предмет» 

Работа с экспонатами в 

мини-музее группы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультац

ии 

(групповые, 

материалы в 

уголке для 

родителей); 

Просмотр 

видеоролик

ов детской 

деятельност

и 

(самостояте

льной и 

совместной 

со 

взрослым) 

Мастер-

класс; 

Памятки; 

Фотовыстав

ки серии 

«Из 

прошлого 

предметов» 

Организация 

экскурсий в 

мини-музей 

группы 

Экскурсия в 

краеведческ

ий музей 

г.Тольятти 

Выставки 

совместных 

творческих 

работ 

(поделок, 

моделей) 

Выставка 

коллекций 
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Занятия,  

игры (дидактические, 

моделирующие, 

подвижные), Беседы, 

Экскурсии, Целевые 

прогулки, Развлечения, 

Проектная деятельность 

Игры-путешествия  

Музыкальные праздники 

и развлечения 

Наблюдения 

Труд в природе 

Эксперименты и опыты 

Решение проблемных 

ситуаций 

Игры-

эксприментирование 

Решение логических 

цепочек 

Построение 

экологических моделей 

Природоохранный труд 

Экологический десант, 

Экологическая акция 

Презентация проектов   

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

Собирание коллекций, 

гербария 

 

 

Работа со схемами, 

алгоритмами 

Преобразование 

образца по условиям, по 

схемам и по 

собственному замыслу 

Экспериментирование в 

лаборатории  

Рисование (лепка, 

аппликация) объектов 

живой и неживой 

природы 

Конструирование из 

природного материала 

Изготовление макетов 

 

Родительско

е собрание 

Трудовые 

акции 

Домашнее 

задание 

Практикум 

Консультати

вная работа 

через 

предоставле

ние 

материалов 

в « Уголок 

для 

родителей» 

Памятки-

буклеты 

Участие в 

проектной 

деятельност

и практико-

ориентирова

нной 

направленно

сти 

Университет 

экологическ

их знаний 

родителей 

Круглый 

стол 

Выставка 

творческих 

работ 

Трудовой 

десант 

Природоохр

анная акция 

Мастер-

класс 

Интеллектуа

льны игра  

экологическ

ой 

направленно

сти, КВН 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» в 

группах  раннего возраста (1,6-3 лет) 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками, 
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использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетная игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» в 

группах дошкольного возраста (3-7 лет) 
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«Развитие речи» 
Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 
НОД Режимные моменты 

Р
а

зв
и

т
и

е 
р

еч
и

 

Совместная 

непрерывная 

образовательна

я деятельность 

в рамках 

перспективного 

планирования 

Составление 

предложений по 

«живой 

модели» 

(рассказ по 

картине – 

пейзажу) 

Рассказ по 

плану 

Сюжетный 

рассказ 

Рассказ из 

личного опыта 

Составление 

графической 

схемы 

предложений 

Поисковая 

деятельность в 

области 

грамматики 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

игры с предметами 

сюжетными 

игрушками.   

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением (потешки,  

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

 Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Обрядовые праздники 

Обрядовые песни 

Праздники русской 

культуры - Проектная 

деятельность с детьми 

Театрализованные 

постановки 

Создание книги «Мои 

рассказы» 

Самостоятельное сочинение 

Конкурсы чтецов 

Литературные гостиные 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на него.  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.д.). 

Игра в парах (коллективный 

монолог). 

Демонстрация 

фотовыставки 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

Театрализованные 

игры 

Настольно-печатные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Обсуждение 

проблемных ситуаций 

по картинкам 

Составление 

рассказов – зарисовок 

по опорным словам 

Самостоятельное 

придумывание 

рассказа по 

логической цепочке 

Проведение экскурсии 

в мини-музей  

Словесное 

обозначение 

воображаемой 

ситуации, предметов, 

действий 

Составление и 

придумывание 

загадок 

Изготовление книжек-

малышек 

Рассматривание 

иллюстрированных 

книг 

Проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Участие в создании 

тематического 

альбома 

Практикум для 

родителей 

Семейная игра 

Консультации 

Совместные 

праздники и досуги 

Привлечение к 

участию в 

викторинах, 

конкурсах 

Родительский 

лекторий 

Родительская 

гостиная 

Анкетирование 

Семейный театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Приобщение к художественной литературе» 
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Раздел Совместная деятельность 

педагога и детей в режимых 

моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 
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- Артикуляционная 

гимнастика.  

- Дид. игры,  настольно-

печатные игры. 

- Продуктивная деятельность 

. - Разучивание 

стихотворений, пересказ. 

- Работа в книжном уголке.  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине. 

Называние, повторение,  слушание. 

Речевые дидактические игры.  

Наблюдения. 

Работа в книжном уголке. 

Чтение. Беседа  

Разучивание стихов.  

 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.   

Словотворчество.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы работы  

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в группах раннего возраста (1,6-3 лет) 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетные). 

Игры-забавы. 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетные). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по реализации образовательной области  
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«Художественно-эстетическое развитие» в группах дошкольного возраста 

 (3-7 лет) 
Раздел Совместная деятельность педагога и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

НОД Режимные моменты 

П
р

и
о

б
щ

ен
и

е
 к

 и
с
к

у
сс

т
в

у
 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация 

лепка) 

Прикладное 

творчество (работа с 

бумагой и картоном, 

с тканью, с 

природным 

материалом) 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Выставка детских 

работ. Конкурсы. 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекции 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Игра.  

Проблемная ситуация.  

Игры со строительным 

материалом. 

Сюжетно-игровая 

ситуация.  

Изготовление атрибутов и 

декораций для сюжетно-

ролевых и 

театрализованныех игр игр.  

Подготовка к выставке 

Украшение готовых 

поделок из бумаги и 

картона 

Создание афиши к 

предстоящему 

театрализованному 

представлению (празднику, 

развлечению). 

Работа с книжками-

раскрасками 

Дидактическая игра-

упражнение «Помоги 

художнику закончить 

картину».  

Консультация. 

Мастер-класс. 

Выставка 

совместного 

творчества. 

Круглый стол. 

Родительская 

мастерская. 

Родительское 

собрание-

практикум. 

 

К
о

н
с
т
р

у
к

т
и

в
н

о
 –

 м
о

д
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

Конструирование 

по образцу 

Конструирование 

по модели 

Конструирование 

по условиям 

Конструирование 

по простейшим 

чертежам и 

наглядным схемам 

Конструирование 

по замыслу 

Конструирование 

по теме 

Рассматривание 

построек 

Составление 

описательных 

рассказов 

Преобразование 

поделок, связанное с 

включением их в 

игровой сюжет  

 

Работа со схемой 

обследования объекта 

(алгоритмом) 

Конструирование по 

образцу 

Конструирование по 

рисунку 

Конструирование  по 

схеме 

Зарисовывание 

постройки (архитектурный 

проект) 

Рассматривание 

конструкций, иллюстраций, 

чертежей 

Упражнение на 

достраивание заданных 

фигур; 

Моделирование из 

мелких деталей; 

Игры – драматизации; 

Изготовление предметов 

интерьера для комнаты 

кукол (кровать, кресло, 

стол, стул и пр.) 

Изготовление декораций 

для игр-драматизаций 

Обыгрывание построек 

Консультации 

(устные, 

письменные) 

Просмотр 

видеороликов 

Мастер-класс 

Памятки 

День открытых 

дверей группы 

Фотовыставки 

детских построек 

Изготовление 

декораций для 

игр-драматизаций 
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М
у

зы
к

а
л

ь
н
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 д
ея

т
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ь
н

о
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ь
 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Беседа  

Творческое задание 

Игра-путешествие,  

музыкальное 

упражнение: 

– певческое 

упражнение,  

–упражнение на 

развитие дикции и 

артикуляции,  

– упражнение на 

развитие певческого 

дыхания,  

– упражнение на 

развитие 

правильного 

звукообразования,  

– упражнение на 

развитие диапазона;  

Импровизация;  

 

Праздники, 

развлечения.   

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная  

деятельность; 

-слушание 

музыкальных сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских  

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов  

окружающей 

действительности; 

 Игры, 

 хороводы.   

Рассматривание 

портретов  

композиторов (ср. 

гр.). 

Празднование дней 

рождения. 

Использование 

музыки:  

- на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания;  

-в продуктивных 

видах деятельности; 

- во время  прогулки 

(в  теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх;   

- перед дневным 

сном;   

- при пробуждении;   

- на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

Импровизация   

танцевальных движений 

Самостоятельная 

импровизация или 

исполнение песни 

 

Буклет в 

родительский 

уголок. 

Консультация для 

родителей. 

Музыкальная 

гостиная. 

Конкурсы  

Музыкальная 

викторина. 

Беседы 

 Совместное 

посещение 

детских 

музыкальных 

театров, 

концертов 
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Образовательная область «Физическое  развитие» 

Формы работы по реализации образовательной области «Физическое  

развитие» в группах раннего возраста (1,6-3 лет) 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

-тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

-музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

Формы работы по реализации  образовательной области «Физическое  

развитие» в группах дошкольного возраста (3-7 лет) 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-  классические, 

- тренировочные, 

- ритмическая 

гимнастика; 

 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные,  

-имитационные. 

 

Подвижные игры: 

- по степени 

подвижности ребенка 

(малой, средней, 

большой подвижности); 

- по видам движений (с 

бегом, с мячом, 

прыжками, с лазанием и 

ползанием, на 

равновесие); 

- по содержанию (с 

правилами – сюжетные 

и несюжетные, 

Утро:  

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика  

(классическая, сюжетно-игровая, 

тематическая, ритмическая 

гимнастика,  с использованием 

полосы препятствий) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

воздушные ванны) 

-  Физкультминутки на занятиях 

- Двигательная разминка (игровые 

упражнения, с предметами) 

Прогулка (утренняя и вечерняя): 

- Индивидуальная работа по 

развитию движений 

-  Игровые упражнения 

- Подвижные игры  

- Спортивные игры 

-- Физкультурные досуги и 

праздники 

Вечер: 

- Гимнастика после дневного сна 

(разминка в постели,  сюжетно-

игровая, с использованием 

тренажеров, 

 пробежки по массажным 

Подвижные игры 

Спортивные игры и 

упражнения 

Имитационные 

движения 

 

Творческие игры 

Консультации  

Совместные праздники и 

досуги 

Походы 

 

Занятия в спортивных 

секциях 

 Посещение бассейна 
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элементы спортивных 

игр) 

дорожкам), 

- Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

- Физкультурные досуги и 

праздники 

Выбор форм организации образовательного процесса, а также отбор методов и 

средств реализации содержания опираются на один или несколько видов детской 

деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности 

воспитанников и педагогов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей. 

Ранний возраст (1,6-3 года) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками  

Индивидуальная 

Групповая 
Сюжетно-

отобразительные игры.  

Игры-имитации  

Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, 

производственные  

Театрализованные игры: 

инсценировки  

Режиссерские игры: с 

игрушками персонажами, 

предметами-

заместителями.  

Игры со строительным 

материалом: 

строительными наборами, 

конструкторами, 

природным материалом: 

песком, снегом.  

Дидактические  

игры с предметами 

Интеллектуальные 

развивающие игры 
Подвижные (в том числе 

народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, 

игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов 

(мяч, обруч и др.) 

Самообучающие, или 

автодидакические игрушки 

Пирамидки разного 

размера 

Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика 

Матрешки трех-

четырехместные 

Сборно-разборные 

игрушки 

Материалы на развитие 

мелкой моторики кистей 

рук 

Рамки-вкладыши с 

геометрическими 

формами,  

Заводные игрушки-забавы 

Кубики 

Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика 

Сборно-разборные 

игрушки 

«Загадочные предметы» 

(калейдоскоп, детский 

бинокль, телефон и пр.) 

Стержни для нанизывания 

с цветными кольцами, 

шарами, катушками, 

полусферами (5-7 

элементов) 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизинера  

Настольный конструктор 

Напольный конструктор 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Индивидуальная 

Групповая 

Рисование (гуашь, 

цветные карандаши, мелки,  

Лепка (пластилин, соленое 

тесто);  

Наблюдение.  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Создание коллекций 

(гербарий, мячики, 

коробочки др.)  

Игры-

экспериментирования с 

разными материалами: 

Наборы для 

экспериментирования с 

водой и песком (емкости,  

предметы-орудия для 

переливания и 

вылавливания (черпачки, 

сачки, плавающие и 

тонущие предметы), 

формочки разных форм, 

совочки, лопатки, ведерки 

и пр.) 

Бумага тонкая и плотная, 

рулон простых белых 
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водой, снегом, песком, 

бумагой  

Конструирование из 

строительного материала 

и деталей конструктора 

(по образцу). 

Свободное 

конструирование из 

природного материала 

(постройки из песка, 

снега). 

обоев, картон 

Цветные карандаши (6 

основных цветов), гуашь (6 

основных цветов) 

Круглые кисти (беличьи, 

колонковые), подставка 

под кисти 

Цветные мелки, восковые 

мелки; доски для 

рисования мелом 

Глина, салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду 

(30x30 см), для вытирания 

рук во время и после лепки 

Фартуки и нарукавники 

для детей 

Рисунки-иллюстрации с 

изображением знакомых 

детям предметов, 

животных и т. д. 

Печатки, губки, ватные 

тампоны для нанесения 

узоров 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Индивидуальная  

Групповая 

Фронтальная 

Свободное общение на 

разные темы.  

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: «Накормим 

куклу», «Заболел мишка», 

« Оденем зайку» и т.д.  

Коммуникативные игры 

(на знакомство детей друг 

с другом, создание 

положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Подвижные (в том числе 

народные) игры с 

диалогом.  

Дидактические 

словесные (в том числе и 

народные) 

Аудио-, видеоматериалы о 

жизни детей и взрослых 

Дидактическая кукла 

(ростом 40-50 см) 

Кукла, снабженная всеми 

предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, 

используемой в разные 

сезоны, а также 

аксессуарами (носовые 

платки, бусы, ленты, 

броши и пр.) 

Куклы, представляющие 

различные профессии 

(клоун, врач, солдат и др.) 

Куклы, изображающие 

представителей разных 

народов (имеющие 

характерные черты лица, 

цвет кожи, одежду) 

Русские народные 

игрушки и дидактические 

игрушки, выполненные в 

народном стиле (матрешки, 

деревянные шары, яйца и 

пр.) 

Игрушки-двигатели 

(каталки разной формы, 

коляски и тележки, 

автомобили и пр.) 

Разграниченные зоны 

для разнообразных 

сюжетных игр - 

приготовления куклам еды, 

купания игрушек, игры в 

больницу и т. д. 

(«Кукольный уголок», 

«Прачечная», 

«Парикмахерская»,  
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«Магазин», «Больница», 

«Гараж») 

- реалистические, 

воспроизводящие облик 

людей, животных, черты 

реальных предметов 

(например, игрушечная 

плита, представляющая 

собой уменьшенную 

копию настоящей плиты, у 

которой открывается 

духовка, поворачиваются 

вентили и т. д.); 

Игрушки - предметы 

оперирования (посуда, 

постельные 

принадлежности, муляжи 

овощей и т. д.)  

Игрушки - маркеры 

условного пространства 

(кукольный стол, кровать, 

плита и т. д.)  

В качестве заместителей 

используются элементы 

конструкторов, 

строительных наборов, 

дидактических материалов, 

которые имеются в группе 

для продуктивной и 

исследовательской 

деятельности детей 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

Индивидуальная 

Групповая 
Труд в природе:  
работа на осеннем участке 

– заготовка природного 

материала для поделок;  

работа на зимнем участке- 

подкормка птиц, уборка 

снега, ;  

работа на весеннем участке 

– и подкормка птиц; 

наблюдение за посадкой 

растений;  

работа на летнем участке 

(наблюдение) – полив 

растений.  

Уход за собой 

Иллюстрации трудовых 

действий, орудий труда 

Иллюстрации с 

изображением предметов, 

используемых детьми в 

самообслуживании, 

процессов 

самообслуживания 

«Кукольный уголок» 

- Комната (для игровых 

действий с куклами): стол, 

стулья, сервант, мягкая 

мебель; атрибутика для 

создания интерьера: 

полный сервиз столовой и 

чайной посуды, 

соразмерной величине 

кукол, пластмассовые 

вазочки, телефон, часы, 

картины с героями сказок 

(1-2) на уровне роста детей, 

торшер, фотоальбомы и т. 

п.; куклы мягконабивные и 

пластмассовые, 

имитирующие ребенка 2-3 

лет (ростом 40-50 см), с 

подвижными частями тела- 

мальчик, девочка; куклы, 

имитирующие ребенка-

младенца (голыши); куклы-
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животные из пушистых 

тканей; коляски для кукол.. 

- .Спальня (для игровых 

действий с куклами): 

кроватки разных размеров, 

с постельными 

принадлежностями по 

размеру кроваток (матрац, 

простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало), 

люлька-качалка с 

постельными 

принадлежностями для нее; 

куклы-младенцы в 

конвертах; шкаф для 

одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки 

для кукол-младенцев, 

одежда для кукол. 

- .Кухня (для игровых 

действий с куклами): 

кухонный стол, стулья, 

кран, плита, шкаф для 

посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды 

(маленькая кастрюлька, 

ковшик и т. д.), набор 

овощей и фруктов (из 

папье-маше) 

- .Ванная комната (для 

игровых действий с 

куклами): ванночка для 

купания кукол, тазик, 

ведро, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла 

(деревянный кубик, 

кирпичик), пеленальный 

столик, пеленки, веревка 

(не леска) для белья, 

прищепки, веник, щеточка, 

совок для уборки 

помещения, пылесос. 

- «Прачечная»: 

гладильная доска, утюжки 

- «Парикмахерская» 

(для игровых действий, 

игры с куклами): трюмо с 

зеркалом (из картона, 

фанеры, линолеума), 

игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, 

расчески, щетки, ножницы, 

накидки) 

- «Гараж»: различные 

машины, набор 

«инструментов»: гаечный 

ключ, молоток, отвертки, 

насос, шланг 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов 

Групповая 

Фронтальная 
Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки.  

- Разные виды театра: 

настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, тростевой, 

теневой, магнитный, 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со 

звуками.  

Попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен.  

Показ драматизация 

песен 

бибабо, «живая рука», 

пальчиковый, ложковый 

- Игрушки-забавы 

- Маски, шапочки, 

рисунки-эмблемы на 

ободочках 

- Ширмы; домик 

(избушка) для показа 

фольклорных 

произведений 

- Фланелеграф 

- Одежда для ряжения 

(для надевания на себя) - 

узорчатые цветные 

воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки 

и т. д. 

- Стойка, плечики для 

одежды или сундучок для 

хранения одежды, 

расписанный в народном 

стиле 

- Зеркало (в рост или в 

полроста ребенка) 

- Бижутерия из 

различных (но не опасных 

для жизни и здоровья 

ребенка) материалов 

- Игрушки - 

музыкальные инструменты 

(бубен, колокольчик, 

погремушки, бубенчики, 

барабан, рожок, дудочка, 

металлофон, свистульки, 

кастаньеты, деревянные 

ложки, шуршащие 

султанчики, шарманка-

балалаечка, балалаечка, 

гармошка, игрушечный 

рояль и пр.) 

- Музыкальные 

игрушки: неваляшки, 

музыкальные молоточки, 

шумелки, стучалки 

- Игрушки с 

фиксированной мелодией 

(электромузыкальные 

игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки 

и открытки)  

- Неозвученные 

музыкальные инструменты 

- Альбомы с рисунками 

или фотографиями 

музыкальных 

инструментов 

- Магнитофон 

- В аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты 

детских классических 

музыкальных 

произведений, 
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произведений народной 

музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы 

- Картинки к песням, 

исполняемым на 

музыкальных занятиях 

Рассматривание 

картинок 

Индивидуальная 

Групповая 
Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных книгах и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях;  

Рассматривание 

иллюстраций художников,  

просмотр мультфильмов 

- Иллюстрации с 

изображением объектов 

живой и неживой природы 

- Серия тематических 

картин («Животные и их 

детеныши», «Обитатели 

леса»,  

- Сюжетные картины, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, 

дворника, шофера, 

продавца и пр. 

- Иллюстрации к детским 

произведениям 

(ламинированные) 

- Иллюстрации по 

обобщающим понятиям 

(одежда, фрукты, 

животные и т. д.) 

- Альбомы или подборки 

иллюстраций по темам: 

времена года, семья, 

животные, птицы 

- Фотографии родных в 

изголовье кроватки каждого 

ребенка для поддержания 

его эмоционально-

психологического 

комфорта 

- Иллюстрации, 

изображающие взрослых и 

детей, их действия по 

отношению друг к другу 

(кормят, одевают, ласкают) 

- Иллюстрации и игрушки 

с ярко выраженным 

эмоциональным 

состоянием (смех, слезы, 

радость) 

- Фотографии детей и 

родителей, где проявляется 

забота родителей о детях, 

доброе отношение детей ко 

взрослым, детей друг к 

другу 

- Сюжетные картинки 

знакомого содержания 

(кошка играет с мячом, 

девочка рассматривает 

картинки в книге, мальчик 

играет с машинкой) 

- Фотоальбомы детей 

группы и отражающие 

жизнь группы и детского 

сада 

- Рисунки-иллюстрации с 
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изображением знакомых 

детям предметов, 

животных и т. д. 

Двигательная 

активность 

Индивидуальная  

Групповая 

Фронтальная 

Физические упражнения.  

Физминутки и 

динамические паузы.  
Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, 

пальчиковая).  

Подвижные игры, игры-

имитации, хороводные 

игры.  

Народные подвижные 

игры.  

Пальчиковые игры.  
Разнообразная 

двигательная деятельность 

в физкультурном центре 

- Оборудование для 

ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий 

укороченный (длина 30 см, 

диаметр 30 см); коврики, 

дорожки массажные для 

профилактики 

плоскостопия 1(80 х 40 

см); горка детская; шнур 

длинный; мешочки с 

песком 

- Оборудование для 

прыжков: мини-мат (длина 

60 см, ширина 60 см, 

высота 7 см); куб 

деревянный малый (ребро 

15-30 см); обруч плоский, 

цветной (диаметр 40-50 

см); палка гимнастическая, 

длинная (длина 150 см, 

сечение 3 см); шнур 

короткий плетеный (длина 

75 см) 

- Оборудование для 

катаТния, бросания, ловли: 

корзина для метания 

мячей; мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см); мяч-

шар надувной (диаметр 40 

см); обруч малый (диаметр 

54-65 см); шарик 

пластмассовый (диаметр 4 

см) 

- Оборудование для 

ползания и лазанья: 

лесенка-стремянка 

двухпролетная (высота 103 

см, ширина 80-85 см); 

лабиринт игровой 

(трансформер), ящики для 

влезания, складирующиеся 

один в другой 

- Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 

см); мяч резиновый 

(диаметр 20-25 см); обруч 

плоский (диаметр 20-25 

см); палка гимнастическая 

короткая; колечко с лентой 

(диаметр 5 см); кольцо 

резиновое малое (диаметр 

5-6 см); кольцо резиновое 

большое (диаметр 18 см) 

- Нестандартное 

физкультурное 

оборудование 

- Атрибуты к подвижным 

играм (шапочки, 
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медальоны) 

- Гимнастическая 

скамейка, бревно 

- Разнообразные 

игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: 

мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, 

шары, палки, ленты 

- Сухой бассейн 

- Плоскостные дорожки, 

ребристая доска 

- Набивные мешочки для 

бросания 

- Дуги, кегли, воротца 

- Игрушки-качалки 

 

Дошкольный возраст (от 3-х  до 7 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая 

деятельность  

 Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Игра-

экспериментирование 

- Обрядовые игры 

- Досуговые игры 

- Сюжетные 

самодеятельные игры 

- Обучающие 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

- Самостоятельная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Развивающие игры 

- Подвижные игры 

- Дидактические игры 

-  Игры-драматизации   

- Грузовые, легковые 

автомобили, игрушки 

- Куклы в одежде, 

куклы-младенцы 

- Одежда для кукол). 

- Наборы 

игрушечной посуды. 

- Наборы 

парикмахера 

- Наборы 

медицинских игровых 

принадлежностей 

- Игровой модуль 

«Парикмахерская». 

Коммуникативная 

деятельность  

Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Познавательные 

эвристические беседы  

- Чтение 

художественной литературы 

- Изобразительная и 

конструктивная деятельность 

- Наблюдения 

- Индивидуальные 

беседы. 

- Рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов 

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды.  

- Сценарии 

активизирующего  общения.  

- Чтение,  

рассматривание  

иллюстраций  (беседа.). 

- Коммуникативные 

тренинги 

- Реализация проектов 

- Разучивание 

- Художественная 

литература 

- Произведения 

изобразительного 

искусства,  

- Праздники и 

развлечения.  

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета. 

- Личный пример 

взрослых,  

- Набор 

демонстрационных 

картин «Правила 

дорожного движения», 

«Пути и средства 

сообщения» 

- Набор 
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скороговорок, чистоговорок  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Ситуативное 

общение.  

- Творческие игры.  

- Игры-драматизации  

- Беседы. 

- Досуг,  КВН  

демонстрационных 

картин «Правила 

пожарной безопасности» 

- Набор предметных 

карточек «Транспорт». 

- Наборы сюжетных 

картинок «Дорожная 

азбука», «Уроки 

безопасности» 

- Набор предметных 

карточек «Профессии», 

«Символика» 

- Дидактические 

пособия, печатные 

пособия (картины, 

плакаты). 

- Картины, плакаты 

«Профессии», «Кем 

быть», 

«Государственные 

символы России» и др. 

- Набор предметных 

карточек 

«Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и 

др. 

- Книги, 

энциклопедии, 

Познавательно-

исследовательская  

Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Интегрированные  

занятия        

- Проблемно-поисковые 

ситуации     

- Упражнения   

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Игровые упражнения  

- Рассматривание   

- Игровые упражнения  

Напоминание  

- Объяснение  

- Обследование  

- Наблюдение на прогулке   

- Проблемные ситуации   

- Природоохранная 

деятельность 

- Создание коллекций 

музейных композиций 

- Проектная деятельность 

- Моделирование и 

конструирование 

- Наблюдения в природе 

- Ситуативный разговор 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

- Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

 

- Географические 

карты, атласы, 

хрестоматии 

- Демонстрационные 

(муляжи, макеты) 

- Учебные приборы 

(песочные часы, компас) 

- Наборы тематических 

предметных карточек 

«Посуда», «Овощи», 

«Деревья», 

«Животные», «Птицы», 

«Мебель», «Бытовые 

приборы», «Растения», 

«Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», 

«Насекомые», 

«Земноводные» 

-  Серия 

демонстрационных 

сюжетных тематических 

картин: «Дикие 

Животные», «Домашние 

животные» «Мир 

животных», «Домашние 

птицы», «Птицы», 

«Времена года» 

- Домино с цветными 

изображениями 

- Шнуровки различного 

уровня сложности 

- Игрушки-персонажи 

- Набор счетного 

материала  

- Счетные палочки, 
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- Комплект цифр и букв 

на магнитах,  

- Набор плоскостных 

геометрических фигур, 

- Наборы раздаточного 

математического 

материала 

- Мозаика с 

плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм, 

- Дидактические игры 

«Цвет», «Форма», 

«Фигуры». 

-  Муляжи фруктов и 

овощей 

-  Увеличительное 

стекло    

- Набор контейнеров. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Групповая 

Фронтальная 

- Чтение 

литературного произведения.  

- Рассказ литературного 

произведения.  

- Беседа о прочитанном 

произведении.  

- Обсуждение 

литературного произведения 

- Инсценирование литера-

турного произведения. 

Театрализованная игра.   

- Игра на основе сюжета 

литературного произведения.  

- Продуктивная дея-

тельность по мотивам 

прочитанного.  

- Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Творческие задания. 

- Пересказ 

- Литературные праздники, 

досуги 

- Презентации проектов. 

- Ситуативное общение 

- Творческие игры  

- Театр 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Работа в книжном уголке. 

- Комплекты детских 

книг для каждого 

возраста,  

- Детские 

энциклопедии, 

- Иллюстрации к 

детской 

художественной 

литературе, портреты 

писателей 

-  Печатные (книги 

для чтения, 

хрестоматии) 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Поручения 

- Дежурства. 

- Коллективный труд (в т.ч 

в рамках практико-

ориентированных 

проектов) 

- Оборудование для 

трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, 

палочки, лейки 

пластмассовые детские, 

фартуки, нарукавники, 

косынки, шапочки) 

 

Конструирование из 

разного материала,  

 Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Конструирование из 

строительного материала 

(по условиям, по замыслу, 

по образцу) 

Различные виды 

конструкторов: 

- конструктор 

деревянный,  
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- Конструирование из 

бумаги 

- Свободное 

конструирование 

- Конструирование из 

природного материала 

- наборы настольного 

конструктора 

- конструктор Лего 

- чертежи 

- схемы 

- альбомы с 

архитектурными 

постройками 

- природный 

материал (солома, 

шишки, желуди и пр.) 

- бросовый материал 

(коробки, поролон, 

тесьма, нитки, бумажные 

отходы) 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация),  

Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Рассматривание 

предметов искусства. 

- Рассказы и беседы об 

искусстве. 

- Занятия по 

изодеятельности 

(рисование) в изостудии  

- Дидактические игры. 

- Вернисаж детского 

творчества 

- Мастерская детского 

творчества 

- Творческие проекты 

-Прикладное творчество 

(работа с бумагой, 

природным материало, 

тканью) 

 

- Разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, 

картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- эстетика 

окружающей обстановки 

(целесообразность, её 

практическая 

оправданность, чистота, 

простота, красота, 

правильное сочетание 

цвета и света, наличие 

единой композиции, 

уместных аксессуаров)  

- магнитная доска, 

- мольберт,  

- репродукции 

картин художников,  

- портреты 

художников-

иллюстраторов,  

- наборы 

демонстрационного 

материала «Городецкая 

роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка», 

- бумага для 

рисования, 

- палитра, 

стаканчики для воды,  

- трафареты,  

- кисточки,  

- карандаши 

простые, цветные,  

- мелки восковые, 

- бумага цветная,  

- картон цветной, 

белый, 

- безопасные 

ножницы, 

- клей канцелярский, 

- кисточка щетинная, 

- пластилин,  
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- доска для работы с 

пластилином 

- салфетка для 

аппликации клеенчатая 

- салфетка для 

аппликации тканевая 

- шаблоны, 

- пуговицы 

- природный 

материал  

Музыкальная 

деятельность 

Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений 

- Музыкально-

ритмические движения 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Занятия в музыкальном 

зале 

- Импровизация 

- Инсценировки 

- Праздники, развлечения  

- Музыка в повседневной 

жизни  

- Театрализованная  

деятельность 

- Слушание музыкальных 

сказок 

- Беседы о музыке; 

- Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских  

музыкальных фильмов,  

- Музыкально-

дидактические игры 

- разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) песни, 

танцы, картины, 

музыкальные 

произведения и другие; 

- комплекты CD-

дисков с музыкальными 

произведениями, набор 

шумовых музыкальных 

инструментов 

(музыкальные 

колокольчики, бубны, 

игровые ложки, 

вертушка, трещотка, 

барабан,  погремушки), 

- металлофон. 

- комплекты 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности,  

- шапочки для 

театрализованной 

деятельности,  

- ширма для 

кукольного театра 

настольная, 

- игрушки-

персонажи, флажки 

разноцветные, ширмы 

для театра, куклы, 

Двигательная  

деятельность  

Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

- Физкультурные занятия: 

 (сюжетно-игровые, тематические, 

классические) в спортивном зале 

- Общеразвивающие 

упражнения (с предметами, 

без предметов, сюжетные,  

имитационные) 

- Подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные) 

- Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетно-

игровая, тематическая, 

ритмическая гимнастика,  с 

использованием полосы 

препятствий) 

- Физкультминутки 

- Игровые упражнения 

- Гимнастика после дневного 

сна 

- Спортивные игры 

- Спортивное 

оборудование- 

- клюшка с шайбой, 

- обручи 

пластмассовые,  

- палка 

пластмассовая 

гимнастическая,  

- мячи разного 

диаметра, 

-  набор кеглей,  

- дуги для 

подлезания, 

- коврики 

массажные, 

- корригирующая 

дорожка,  

- кольцеброс,  

- мешочки для 

равновесия,  
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- Физкультурные досуги и 

праздники 

- скакалки детские, 

канат для перетягивания, 

-  флажки 

разноцветные,  

- ленты 

-  наглядное 

методическое пособие ( 

плакаты, схемы) 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Цели и задачи коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ). 
1
 

Данный раздел Программы определяет содержание образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и создание в Учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

учитывающих особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в аспекте 

инклюзивного образования. 

Содержание дошкольного образования и условия обучения и воспитания детей с 

ОВЗ определяются: 

  в группах компенсирующей направленности адаптированной - основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - АООП ДО детей с ТНР); 

  в группах общеразвивающей направленности в условиях инклюзивного 

образования - адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ (далее- 

АОП)  при совместном обучении с нормально развивающимися детьми; 

  для детей с инвалидностью – планом мероприятий психолого–педагогической 

реабилитации или абилитации, предусмотренных ИПРА ребенка–инвалида, а при 

наличии при наличии статуса «обучающийся с ОВЗ»,  ООП соответствующего уровня 

образования (если нет заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК)). При наличии статуса «обучающийся с ОВЗ» - АОП для детей с ОВЗ  с учетом 

ИПРА ребенка–инвалида и рекомендации ПМПК.  

Согласно ст.44 ФЗ №273-ФЗ «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения 

ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». В связи с этим 

наблюдается тенденция к увеличению числа детей с ОВЗ в группах общеразвивающей 

направленности.  

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность.  

                                                 
1
 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий (ст. 2, п.16 ФЗ №273-ФЗ). 
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Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, является актуальной в целях обеспечения условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
2
 образования в 

соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК для детей 

Целью коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ в Учреждении 

является создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях детского сада направленной на максимальное всестороннее развитие ребенка 

в соответствии с его возможностями; коррекцию его психофизических недостатков; 

актуальное включение ребенка с ОВЗ в окружающую среду; подготовку к школьному 

обучению. 

Задачи коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других; 

 определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии;  

 создание условий, способствующих освоению детьми программы и их 

интеграции в ДОО; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации и формированию 

здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по социальным, правовым и другим вопросам.  

Общие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики: 

 принцип индивидуального подхода предлагает  всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип всеобщего включения в образовательный процесс, активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность (совместные 

мероприятия, семинары, праздники). Цель – сделать так, чтобы участники 

образовательного процесса понимали друг друга, относились друг к другу терпимо; 

 принцип междисциплинарного подхода. Индивидуальные характеристики 

детей разнообразны. Чтобы подобрать подходящие методы и приемы обучения и 

воспитания, нужен комплексный, междисциплинарный подход. В группе с детьми 

работают воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. Они регулярно проводят диагностику детей и 

                                                 
2
 Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст. 2, п.27 ФЗ №273-ФЗ). 
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составляют образовательный план действий, направленный на конкретного ребенка, так 

и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации обучения и воспитания. Чтобы 

включить в инклюзивную группу детей с разными особенностями, нужна вариативная 

развивающая среда, т.е. наличие необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, если их поддерживают семьи. Задача педагога – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросам родителей, научиться договариваться о совместной 

поддержке ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может меняться. К примеру, включать в себя новые структурные 

подразделения, принимать новых специалистов, использовать современные 

развивающие методы и средства. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом и психическом 

развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции 

в образовательном учреждении.  

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Содержание направлений коррекционной работы в Учреждении:  

1. Диагностическое  направление включает в себя: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей 

с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно – развивающее направление включает в себя: 

-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
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- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультационное направление включает в себя: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых  для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно – просветительское направление предусматривает 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, со всеми участниками образовательных 

отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками. 

С целью своевременного выявления детей с ОВЗ и определения им адекватных 

условий воспитания и обучения, а также создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации детей с ОВЗ посредством психолого-

педагогического сопровождения в Учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого - педагогическое  сопровождение детей с ОВЗ - психолого- педагогический 

консилиум (далее - ППк).  

Основными направлениями деятельности ППк являются:   

- профилактическое, направленное на охрану и укрепление соматического и 

психоневрологического здоровья воспитанников в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка;   

- социальное, направленное на осуществление защиты прав ребенка в 

неблагоприятной ситуации развития;   

- психопросветительское, направленное на формирование у педагогов 

адекватного отношения к проблемам воспитания и развития воспитанников;   

- консультативное, направленное на оказание помощи участникам 

образовательного процесса (родителям и педагогам) в вопросах эффективного 

взаимодействия с воспитанниками с особыми образовательными потребностями.  

Главная цель деятельности ППк - определение основных направлений, форм и 

сроков коррекционно-развивающего процесса. Реализация поставленной цели 

предполагает решение следующих задач:   

- организация и проведение комплексного изучения интеллектуального и 

личностного развития ребёнка с использованием педагогических и психологических 

методов обследования;   

- выявление резервных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций для 

участников воспитательно-образовательного процесса с целью обеспечения 

индивидуального подхода и преемственности;   

- определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении возможностей;  

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных возможностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;   

- обеспечение общей коррекционной направленности образовательного  

процесса, что предполагает активизацию познавательной деятельности детей, 
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повышение уровня их умственного развития, развитие эмоционально-личностной 

сферы;   

- утверждение и согласование планов работы различных специалистов;  

- составление подробного заключения о состоянии развития и здоровья 

воспитанников для предоставления в городскую ПМПК. 

Согласно положению о ППк общее руководство деятельностью ППк возлагается 

на руководителя Учреждением.  

Состав ППк утверждается приказом заведующего Учреждением. В состав ППк входят: 

председатель ППк - заместитель руководителя Учреждения, заместитель председателя 

ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог- психолог, 

учитель-логопед, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк), воспитатели 

групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Заседания ППк 

проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего его 

обязанности.  

Функциональные обязанности специалистов ППк утверждаются приказом 

заведующего:  

- ведение протокола заседаний ППк – ответственный зам.зав. по ВМР,  

- ведение Журнала учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк– 

ответственный зам.зав. по ВМР,  

- ведение Журнала регистрации коллегиальных заключений ППк – 

ответственный учитель-логопед,  

- ведение журнала направлений обучающихся на  ПМПК – ответственный 

учитель-логопед,  

- ведение Карты развития обучающегося, получающего психолого-

педагогическое сопровождение – ответственный учитель-логопед. 

В Учреждении предусматривается следующий алгоритм выявления детей с 

ОВЗ и создания для них специальных условий: 

1. Выявление детей с ОВЗ после проведения психолого-педагогической 

диагностики. 

2. Проведение заседания ППк и принятие решения о выводе ребенка, 

нуждающегося в специальных условиях обучения и воспитания на ПМПК. 

3. По результатам обследования ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк Учреждения 

разрабатывают адаптированную образовательную программу. 

5. После разработки адаптированной образовательной программы воспитатели и 

специалисты коррекционно-развивающего сопровождения осуществляют  ее 

реализацию и ведут комплексное динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

6. После проведения промежуточной диагностики  и выявления динамики 

развития ребенка с ОВЗ проводится плановое заседание ППк по определению 

дальнейшего направления реализации коррекционного сопровождения воспитанника с 

ОВЗ. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

Взаимодействие специалистов коррекционно-развивающего сопровождения  

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, других 

специалистов и родителей.  
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба коррекционно-

развивающего сопровождения детей с ОВЗ, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ (см. рис 1). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Модель взаимодействия специалистов по обеспечению коррекционно-

развивающего процесса в Учреждении 

В таблице 7 представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих коррекционную поддержку детям с ОВЗ.  

Таблица 7 

Направления и содержание работы педагогов и специалистов 

коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ 
Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель - создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

- реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом структуры 

дефекта; 

- учёт компенсаторных возможностей 

детей. 

 

- укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в развитии; 

-  взаимодействует со специалистами 

Учреждения в рамках реализации 

АОП;  

-  планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель – логопед - проведение в течение года  

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

- разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами  Учреждения; 

- консультирование родителей по 

использованию эффективных приёмов 

для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

- проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

- проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу; 

- способствует созданию единого 

речевого режима в Учреждения для 

закрепления результата коррекционной 

работы. 

Педагог – психолог - Проведение психологической 

диагностики; 

- Разработка индивидуальной 

- Осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период; 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

ППк 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатель Учитель-логопед 

ПМПК                                                                                                                                                                                                                     
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программы развития совместно с 

педагогами Учреждения; 

- Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

- Оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного 

процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе. 

 

- проводит психодиагностическую 

работу; 

- разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы; 

- проводит индивидуальные   и 

подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому 

развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 
- определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

- оказание полимодального 

воздействия на развитие анализаторных 

систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного 

восприятия музыкальных образов и 

передача этих образов в движении); 

- участие в работе ППк  по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

- развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

- закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

- осуществляет подбор музыко – 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

-  разрабатывает программу изучения 

и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях. 

- отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности  (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

- сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

ребенка; 

 

- изучает  и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и динамический 

праксис,  координацию и 

согласованность  движений, 

смысловую организацию движений, 

умение выполнять действия по показу 

и речевой инструкции); 

- проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития; 

- использует специальные 

упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию темпо 

– ритмической организации; 

- участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы родителям и 

педагогам.   

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

Специальные условия включают в себя: адаптацию среды и условий, адаптацию 

образовательной программы, коррекционно-развивающую работу, программы 

дополнительного образования для общего развития ребенка (спортивные секции, 

художественные студии, музыкальные кружки и т.д.). 

При организации воспитательно - образовательного процесса дошкольников с 

ОВЗ вносятся изменения в формы коррекционно-развивающей работы.  

Так как для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, то в режиме дня предусмотрено 
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увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

Дети с ОВЗ вместе со всеми детьми активно участвуют в культурно-досуговых 

мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских и окружных 

мероприятиях – праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.  

При планировании работы педагоги Учреждения используют наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Для детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается использование специальных, 

инновационных технологий, методик, предметов, используются невербальные средства 

коммуникации: пиктограммы, картинки — символы.  

Условия обучения и воспитания детей с детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее-ТНР) 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

Нарушения речи-термин, который используется для обозначения отклонений от 

речевой нормы (при нормальном уровне невербального интеллекта, сохраненном слухе 

и отсутствии других отклонений в развитии) полностью или частично препятствующих 

речевому общению и ограничивающих возможности социальной адаптации ребенка 

(Р.Е.Левина, Н.А. Никашина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).   

В зависимости от этиологии, клинической картины, тяжести речевого нарушения 

выделяются различные группы детей с патологией речи.  

Задержка речевого развития (ЗРР)– одно из наиболее часто встречающихся в 

раннем возраста нарушений: она характеризуется значительным отставанием в темпах 

речевого развития. У таких детей слова появляются только на третьем году жизни, их 

количество ограничено и соответствует словарю полуторагодовалого-двухлетнего 

ребенка. Значения слов очень ограничены, или, наоборот, чрезмерно широки. При этом 

у детей отмечается отсутствие интереса к речевому общению, недостаточное понимание 

обращенной речи – они не исправляют свои речевые ошибки, с трудом расширяют 

словарный запас или переводят слово из пассивного словаря в активный словарь. В свою 

очередь, фразовая речь развивается медленно, очень обеднена, как правило, 

ограничивается небольшим количеством бытовых фраз, аграмматична. 

Также, согласно классификации, представленной в Примерной адаптировнной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР, к 

группе детей с ТНР относятся: 

 дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; 

 с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

придизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов речи. 

Как при осложненных, так и при неосложненных формах нарушения речи у детей 

раннего возраста отмечаются проблемы, связанные: 

 с незрелостью эмоционально-волевой сферы, низкой умственной 

работоспособностью, эмоциональной лабильностью, иногда  - двигательной 

расторможенностью, повышенной аффективной возбудимостью; 

 с особенностями моторного развития: нарушениями равновесия и 

координации движений, несформированностью мелких движений пальцев рук и 

затрудненностью артикуляционных движений; 

 с отсутствием речевой мотивации и с нарушением в развитии 

коммуникативно-речевой деятельности, овладением вербальными средствами общения, 

в становлении  системы языковых ориентировок и недоразвитие всех сторон речи 

(фонематической, лексической, синтаксической, морфологической), всех видов речевой 

деятельности; 
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 с нарушениями в познавательной сфере: пониженной концентрации и 

переключаемости внимания, низком уровне произвольного внимания и умственной 

работоспособности, локальной недостаточности отдельных видов гнозиса и праксиса, 

несформированности пространственного восприятия, отставании в развитии наглядных 

форм мышления и речевой памяти. 

Для детей с нормой речевого развития и для детей-логопатов существует единая 

цель в дошкольном детстве – полноценное развитие для благоприятной последующей 

социализации и успешного обучению в школе, но для детей с отклонениями в речевом 

развитии недостаточно педагогических воздействий общеобразовательного плана.  

Для детей с нарушениями речи важно обеспечить раннее начало коррекционной и 

логопедической работы, направленной на развитие различных компонентов речи, на 

развитие познавательной активности, зрительно-моторной координации и мелкой 

моторики, формированию поисковой активности и разных видов деятельности, прежде 

всего, предметно-игровой (Г.В.Чиркина).  

Индивидуальные особенности детей с ОНР 
Направления развития 

детей 

Особенности развития детей ОНР 

Физическое развитие 

Дети  с трудом  выполняют задания по словесной инструкции, связанные с 

ориентировкой в пространстве, у большинства детей отмечается 

недостаточная координация движений и фиксации позы. Зачастую дети 

нарушают последовательность выполнения элементов действий, опускают их 

составные части. Трудности вызывают выполнение упражнений с мячом, 

прыжки, упражнения с вращающейся веревкой, ритмические движения, что 

также обусловлено недоразвитием общей моторики у логопатов. 

Познавательное  

развитие 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой 

анатомии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики.  

Типичными являются так же являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. Речь некоторых детей характеризуется 

зачатками общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые 

или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом.  

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и 

называния частей предметов и объектов, глаголов, выражающих уточненность 

действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных 

прилагательных. В грамматическом строе распространены ошибки: в 

употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, построения 

предложений.  Дети неверно произносят по десять – двадцать звуков, не 

различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, 

звонкие – глухие и т.п.; искажают слоговую структуру и звуконаполняемость 

слов. 

Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием четкости, 

последовательности изложения, отрывочностью. Труднее всего даются таким 

детям самостоятельное рассказывание по памяти. В воспроизведении текстов 

по образцу заметно отставание от нормально говорящих сверстников. 

Отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют ограниченный пассивный и 

активный словарь. У детей с нормальным речевым развитием в данном 

возрасте процветает словотворчество, которого почти нет у детей с речевой 

патологией. Наблюдается отставание в развитии мыслительных операций, 

затруднено образование понятий и обобщений, страдает грамматическая 

сторона речи, использование активного  словаря сводится к нуждам 

ситуативной речи. Спонтанное формирование связной речи затруднено и 

происходит в более поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым 

развитием. У детей не формируется в полной мере объективная и 

субъективная (Божович) готовность к школе.  

Центральной особенностью дошкольного возраста является 

возникновение регулирующей, планирующей функции речи. У логопатов 

формирование этой функции речи вне условий коррекции затруднено. Дети с 
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недоразвитием речи обладают недифференцированным восприятием, 

неустойчивым вниманием. У них наблюдается недостаточное развитие 

некоторых видов и процессов памяти. При недоразвитии регулирующей 

функции речи действия ребенка отличаются импульсивностью, инструкции 

взрослого мало организуют его деятельность, ребенок затрудняется в 

выполнении тех или иных интеллектуальных операций, не замечает своих 

ошибок, «теряет» конечную задачу, легко отвлекается, не может затормозить 

побочные ассоциации.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Особенности развития речи логопатов старшего дошкольного возраста 

характеризуются несформированностью коммуникативной функции речи– 

дети не умеют общаться друг с другом и со сверстниками. К особенностям 

эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести 

повышенную тревожность, невозможность в полной мере управлять своими 

чувствами, социально приемлемо отреагировать  непредвиденную или 

травмирующую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и 

других, что может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми. Логопедические проявления могут 

становиться причиной страхов, негативизма, излишней агрессивности либо 

ранимости, обидчивости. У большинства детей снижена познавательная 

активность. 

Художественно –

эстетическое развитие 

У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, 

движения их отличаются неточностью или несогласованностью. Дети с 

трудом берут правильно кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие 

продуктивных видов деятельности. Сенсорная система имеет пробелы в 

освоении цветов, форм, соотнесении размеров. Сложности возникают в 

построении перспективы рисунка, подборе необходимых изобразительных 

средств. 

Характеристика особенностей развития детей 5-7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (далее - ФФНР) 

Фонетико – фонематическое  недоразвитие речи – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. К 

этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Для них 

характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу 

и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой  затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании 
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речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

Направления коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми 

с ТНР: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание умений правильно составлять простое и сложное распро-

страненное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты. 

С детьми проводятся комплексные занятия, в которые включаются игры и 

упражнения, позволяющие формировать и развивать: 

- интерес к логопедическим занятиям; 

- звукопроизношение; 

- фонематическое восприятие; 

- артикуляционный праксис; 

- речевое дыхание; 

- лексико-грамматические категории, 

- связную речь; 

- мелкую и общую моторику. 

Организация коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда с 

детьми с нарушением речи 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, реализуются в рамках 

групповых (подгрупповых) и индивидуальных занятий. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Тумановой Т.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и 

перспективному плану учителя- логопеда. 

Групповые (подгрупповые) занятия для детей с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению элементам 

грамоте. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. На этапе автоматизации и дифференциации 

звуков, а также в целях организации общения детей эффективнее проводить занятие в 

микрогруппах с 2-3 детьми с однородным нарушением. В этом случае каждому из них 

должна быть оказана конкретная помощь в овладении учебным материалом. Основная 

цель занятий в микрогруппах - воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний 
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сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Занятия способствуют улучшению коммуникативных возможностей 

ребенка с ОВЗ и его социализации. 

Планирование индивидуальной работы в режиме логопункта является 

основной формой деятельности. Она планируется на две недели и включает следующие 

направления (или некоторые из них): 

 развитие общих речевых навыков; 

 звукопроизношение (подготовка артикуляционного аппарата, постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков); 

 работа над слоговой структурой слова; 

 развитие грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие высших психических функций. 

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений с детьми с ФНР, 

ФФНР, ОНР ежедневно проводит как учитель-логопед, так и воспитатель. Учитель-

логопед ведет индивидуальные занятия в первую половину дня.  Длительность занятия 

– 10-20 минут в зависимости от структуры речевого дефекта.  

Ежедневно учитель-логопед проводит не менее двенадцати занятий в условиях 

логопункта. Интервал между индивидуальными занятиями можно исключить, если 

работу с ребенком начинать по дороге в кабинет (игры «Посчитаем ступеньки», «Что 

впереди, что позади» и др.). Первыми на индивидуальные занятия рекомендовано 

приглашать детей с повышенной утомляемостью, двигательной расторможенностью, с 

ограниченными речевыми возможностями.  

Время проведения воспитателем индивидуальной работы с детьми по заданию 

учителя-логопеда жестко не регламентируется. Она осуществляется как во второй 

половине дня (после дневного сна, после ужина), так и в другие отрезки времени – с 

утра до завтрака, на прогулке.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством звучащей 

речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник с ОВЗ овладевает правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются структура речевого дефекта, 

возраст ребенка с ОВЗ, его индивидуально-личностные особенности.  

Планируемые результаты логопедической работы 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи и интонацию; 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 
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согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и 

последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции, 

адаптированные образовательные программы и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. Результаты мониторинга находят отражение в картах детей, 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей, получающих 

логопедическую помощь, ежегодном отчете учителя-логопеда. 

Обследование детей имеющих статус ОВЗ проводится воспитателями и 

специалистами коррекционно-развивающего сопровождения 2 раза в год (сентябрь, 

май). По необходимости в январе проводится промежуточная диагностика  уровня 

развития детей с целью выявления динамики развития и  внесения дополнений и 

изменений в адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ с учетом 

выявленной динамики. 

Диагностика речевого развития детей 5-7 лет 

Исходной точкой для анализа результативности логопедической помощи может 

служить уровень речевой готовности к школе. Оптимальным инструментом для 

получения достоверной и объективной информации о подготовке детей логопедических 

групп к успешному обучению в школе является речевой мониторинг. 

Цель исследования: отследить уровень коррекции речевых нарушений у 

выпускников логопедических групп и влияющих на него факторов. 

Задачи исследования: 

- Определить уровень речевой готовности выпускников логопедических групп 

к обучению в школе. 

- Выявить причины и характер нарушений в речевом развитии выпускников 

логопедических групп. 

- Определить приоритетные задачи по оптимизации процессов речевого 

развития детей, посещающих логопедические группы. 

 

Диагностический инструментарий 
Наименование используемого 

инструмента оценки 

Форма 

проведения 

Изучаемый 

показатель 

Компоненты 

речевой готовности 

Диагностика устной речи 

выпускников логопедических 

групп. Авторы:  Чаладзе Е.А., 

Федосеева Н.Я., Кокина Н.А., 

Гулямова О.Н., Держаева Е.А., 

Егорова Е.А., Девяткина С.Ю. 

Индивидуальное 

тестирование 

Речевая готовность 

к школьному 

обучению 

Связная речь 

Грамматический строй 

речи 

Словарь  

Фонематические 

процессы 

Слоговая структура 

слова 

Звукопроизношение 

Система оценивания результатов 
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 Для определения уровня речевой готовности выпускников логопедической 

группы принята следующая градация на основании степени успешности выполнения 

тестовых заданий методики. 

Соответствие степени выполнения тестовых заданий  

уровню речевого развития ребенка 
Уровень 

успешности 

выполнения 

тестовых заданий 

методики 

Диапазон 

значений 

выполнения 

тестовых 

заданий 

методики 

Уровень речевого развития ребенка / прогноз 

учебной деятельности 

I - оптимальный 100% – 80%, 

при звукопроиз- 

ношении 100% 

Норма речевого развития. 

Прогноз учебной успешности для данных детей 

благоприятный. 

II - допустимый 100% – 80%, 

при звукопроиз- 

ношении ниже 

100%, 

фонематически

е  процессы 

ниже 80% 

Фонетическое недоразвитие речи, фонематическое 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи.  

Возможны специфические ошибки на письме. Необходима 

логопедическая помощь по постановке звуков и 

предупреждению ошибок на письме. 

III –  потенциально 

возможный 

79,9 % – 66% Неярко выраженное общее недоразвитие речи. 

Недостаточный уровень сформированности связной речи, 

словаря и навыков словообразования, слоговой структуры 

слова, грамматического строя речи. 

Вероятно, возникновение специфических ошибок письма и 

чтения (дисграфия и дислексия). Детям данной группы 

необходима логопедическая помощь. 

IY - критический 65,9% - 50% Выраженное общее недоразвитие речи.  

Данная категория детей нуждается в специально 

организованных условиях обучения (речевые классы).  

Y - недопустимый 49,9% - и ниже. Тяжелые речевые нарушения (моторная и сенсорная алалия).    

Данным детям необходима дифференциальная диагностика 

для выбора правильного образовательного маршрута 

(речевая или вспомогательная школа). 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения. 

Нарушение зрения оказывает заметное влияние на психологическое развитие 

ребенка. Дети с нарушением зрения - особенные дети. Ученые - психологи доказали, 

что они более ранимы, им свойственна большая эмоциональность, тревожность, 

неуверенность при самооценке, напряженность. Для слабовидящих детей характерны 

особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных 

контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего 

социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения 

двигательного компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной организации для его поддержания. Особенности 

социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и 

недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей действительности, 

недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования 

личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный 

психоэмоциональный тонус.  

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 
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оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; 

малая познавательная активность; речь и уровень речевого развития (его достаточность 

или недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 

ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного 

восприятия и представлений, активизация  и совершенствование способов осязания, 

обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком 

особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 

познавательной активности; практические умения и способы познавательной 

деятельности формируются как способом подражания, так и посредством прямого 

обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 

предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от 

взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания 

слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности 

обеспечивается и требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников 

процессов памяти, мышления, воображения, речи.  

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечнососудистой, опорно-двигательной систем 

организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости 

и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, 

своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных 

умений, трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования 

навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки.  

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений 

природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности 

формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека, 

трудности формирования понятий «красивый», «безобразный».  

Специфика деятельности с детьми с нарушением зрения в различных 

режимных моментах. 
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Нпрерывная образовательная деятельность. На занятиях ребенку приходится 

работать с опорой на зрение. Постоянный зрительный контроль приводит к быстрой 

утомляемости детей, что следует учитывать при организации занятий и строить с 

учетом зрительной нагрузки.  

Образовательная область «Физическое развитие». Организация двигательного 

режима основывается с учетом офтальмогигиенического режима, показаний и 

противопоказаний к выполнению детьми отдельных движений, а также зрительных 

возможностей детей. - Всю работу надо проводить, ориентируя их не на зрение, а на то, 

что 306 может заменить его хотя бы в некоторой степени. Развивая осязание и слух, 

мышечное чувство, можно добиться того, чтобы дети справлялись с заданиями. 

Например, в прыжках в длину можно использовать резиновую полоску (мягкая 

поверхность «подсказывает» ребенку о месте отталкивания). В ходьбе по ограниченной 

плоскости тоже можно использовать мягкие дорожки из поролона. Хорошо дети 

ориентируются на различные звуковые сигналы (хлопки, удары в бубен, звон 

колокольчика, разные музыкальные звуки). Можно использовать озвученные мячи. Для 

озвучивания следует положить в камеру горох или пластмассовые шарики, создающие 

при движении легкие звуки, которые дают ребенку возможность определять 

направление мяча. Ослабленным детям уменьшается нагрузка путем сокращения 

количества повторений, дистанций, снижения темпа выполнения упражнений. 

Например, в упражнениях на равновесие ходьба по гимнастической скамейке может 

быть организована следующим образом: одним детям дается задание пройти по 

скамейке, сохраняя равновесие, другим, более подготовленным,- пройти по скамейке с 

мешочком на голове или, приставляя пятки к носку сзади стоящей ноги, пройти с 

перешагиванием через предметы. Больше внимания уделяется детям, имеющим 

противопоказания к занятиям. При некоторых глазных заболеваниях (глаукома, 

высокая осложненность близорукости, афакия, заболевания сетчатки и др.) 

противопоказаны движения, связанные с резкими и длительными наклонами головы 

вниз, сотрясением тела, резкими прыжками и др.  Под особым наблюдением во время 

физкультурных занятий находятся дети, оперированные по поводу сходящегося или 

расходящегося косоглазия. Такие дети нуждаются в «охранительном» режиме. Им 

противопоказаны упражнения с внезапными и значительными усилиями 

(сопротивления, прыжки). Следует избегать упражнений, игр, где ставится задача 

попадания мяча в цель. Таким детям рекомендуется чаще устраивать зрительный 

отдых.  

В течение дня. Включение зрительной гимнастики. Для более четкого 

восприятия упражнений для глаз применяются стихотворные формы словесных 

подсказок, которые содержат основную цель упражнения – сосредоточение взгляда на 

предмете, перевод его с одного предмета на другой, фиксацию взглядом действий рук, 

последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем 

пространстве. При проведении гимнастики широко используются различные 

зрительные ориентиры и тренажеры. 

Посадка ребёнка с нарушением зрения на занятии осуществляется с учетом 

рекомендации врача-офтальмолога. 

Условия обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 

Характеристика детей с задержкой психического развития (далее-ЗПР). 

Основными проявлениями ЗПР являются: неустойчивость эмоций, 

несформированность произвольной регуляции поведения и целенаправленной 

деятельности, повышенная истощаемость, слабость познавательных интересов. В 

целом, дети с ЗПР отстают в развитии от своих сверстников на 2-3 года. 

Специфических нарушений анализаторных систем или грубых повреждений мозговых 

структур у данной категории детей не выявлено. 
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Восприятие фрагментарное и нецеленаправленное. Скорость выполнения 

перцептивных операций значительно снижена. Дети дошкольного возраста с задержкой 

психического развития испытывают сложности при выполнении заданий по образцу, 

затруднена ориентировка в пространстве. 

Внимание. В связи с низкой работоспособностью и быстрой истощаемостью 

внимание этих детей неустойчиво, они плохо концентрируются, часто отвлекаются. 

Действуют импульсивно, с трудом переключаются с одного задания на другое 

Мышление у детей с задержкой психического развития наблюдается отставание 

всех видов мышления. В большей степени развито наглядно-действенное мышление. 

Затруднены главные мыслительные операции: анализ, обобщение, сравнение. Такие 

дети выполняют задания, не задумываясь. Часто не могут применить полученные ранее 

знания для решения новых задач. С большим трудом классифицируют и сравнивают 

предметы 

Память менее точна, чем у нормально развивающихся дошкольников, 

значительно снижен объем и прочность запоминания. В большей степени страдает 

вербальная память 

Речь. Всем дошкольникам с ЗПР свойственно значительное отставание в 

развитии речи. Словарный запас беден, грамматический строй речи недостаточно 

сформирован, обнаруживаются дефекты звукопроизношения, присущи недостатки 

фонематического слуха. Многие дошкольники с ЗПР страдают дизартрией 

Эмоции и поведение. Нередко дети данной категории отличаются повышенной 

тревожностью. Возможны вспышки гнева и агрессии. Дошкольники с ЗПР болезненно 

реагируют на неудачи. В общении с взрослыми и сверстниками активности обычно не 

проявляют, предпочитают играть в одиночестве. Этим детям свойственны резкие 

перепады настроения, зачастую они бывают капризными и эгоистичными. 

Основными направлениями работы с детьми с ЗПР являются: коррекция 

восприятия, мышления и речи, тренировка внимания и памяти, развитие 

коммуникативных навыков, работа по устранению недостатков поведения и 

формирование учебной мотивации. 

 
№ 

п/п 
Модели  

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса с детьми с 

ЗПР 

Особенности деятельности педагога  

1 Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Подбирать игры, в которых деятельность взрослого имеет ключевое 

значение. Без руководящей роли взрослого, его примера и активного 

участия такие дети полноценно играть не смогут. Больше планировать 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры и упражнения на 

развитие мелкой моторики. 

- Можно создать игровые уголки совместно с детьми, пусть они их 

обустраивают, почаще делают перестановку.  

- Взрослый показывает действия с 3-4 предметами, их можно 

выполнять совместно с ребенком.  

- Необходимо обращать внимание на речь и проговаривать все 

основные действия. 

- Для развития речи, воображения, образов-представлений можно 

придумывать сказку: по предмету (описательный рассказ), по 

картинкам (не более 4 штук), по игрушкам. В помощь ребенку 

предложить вопросный план, опорные слова (3-4 слова для рассказа, 

например: гвоздь, картина, художник). Также можно организовать 

коллективный рассказ сказки (один начинает, другой продолжает) и 

сочинение сказки с измененными условиями "А что было бы, если...". 

- Можно разыгрывать сценки-диалоги с помощью разнообразного 

материала: на куклах, на предметах-заместителях, например, кубиках 

(например, сказка "Три медведя": большой кубик - папа медведь, 
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средний - мама медведица, маленький - медвежонок, шар - девочка). 

Это поможет развить навыки абстрактного мышления и воображения.  

1.1. Прием детей Составление индивидуального алгоритма действий, проговаривание 

их последовательности, использование зрительных опорных картинок 

(как раздеваться) – далее опоры убираются. 

1.2. Утренняя 

 гимнастика 

Двигательная разминка, упражнения на релаксацию. 

1.3. Прием пищи Учить сервировке стола, проговаривая для ребенка алгоритм действий 

при приеме пищи, название блюда, чем его едят и т.д. 

1.4 Сон - Специфические особенности подъема – постепенный выход из сна. 

Использование записи звуков леса для создания положительных 

эмоций.  

- Гимнастика пробуждения «Гимнастика мозга».  

- Подъем – ожет быть  беседа о сне ребенка. 

1.5 Прогулка На прогулке решаются как оздоровительные задачи, так и 

специальные коррекционно-образовательные. Оздоровительные 

задачи решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. 

Коррекционные и образовательные задачи решаются главным образом 

за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями 

природы, животными и птицами, растениями. Дидактические игры. 

2. Совместная 

деятельность в 

процессе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

- Не нужно требовать немедленного включения в работу. Детей, слабо 

усваивающих программу, отличающихся особенностями поведения, т. 

е. "не вписывающихся" в обще групповые занятия, временно могут не 

включать в подгруппы и на начальных этапах обучения работать с 

ними индивидуально. 

- Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, 

обеспечить ребенку субъективное переживание успеха при 

определённый усилиях.  

- Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и 

быстрого  ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

- Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток 

времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на 

отдельные части и давать их постепенно. 

- Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше 

попросить ответить его через некоторое время. 

- Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, 

зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, 

смотреть, проговаривать и т.д. 

Совместно проводятся все занятия творческого и общеразвивающего 

плана. Это позволяет всем детям иметь общие интересы и темы для 

общения, не чувствовать изоляции и дифференцированного 

маркирования, подготовиться к школьному обучению. 

Педагог-психолог проводит работу с детьми ЗПР по развитию 

эмоциональной сферы, так как у данной категории детей в качестве 

ведущих характеристик наблюдается слабая эмоциональная 

устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 

приспособления к детскому коллективу, суетливость, частая смена 

настроения, чувство страха, манерничанье, фамильярность по 

отношению к взрослому. 

2.1 Организация 

двигательной 

деятельности 

Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные органические 

поражения головного мозга полиэтиологического характера, в связи с 

этим, у дошкольников с данным отклонением в развитии наблюдается 

нервное истощение, которое проявляется в быстрой утомляемости, 

низкой работоспособности, отказе от выполнения начатой 

деятельности. Главное в занятиях - чередовать работу с отдыхом. 

Занятия по физическому воспитанию должны иметь определенную 

последовательность во времени, сменяемость одного этапа другим. 

Работа по коррекции двигательной сферы может проводиться как 

во время занятий, так и в течение режимных моментов. На 

занятиях физкультуры, частично на музыкальных занятиях, проводить 

спортивные игры, физические упражнения на прогулке. 
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Следует включать специальные упражнения на: 

  развитие и совершенствование статической основы 

движений; 

 развитие динамической координации движений; 

 развитие ритмической организации движений, 

переключаемость; 

 упражнения с предметами; 

 развитие графических навыков;  

 необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, 

соревнования, жетоны, фишки, наклейки и др.).  

 использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

2.2 Организация 

коммуникативной 

деятельности 

Дефекты речи у детей с ЗПР проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности и обусловлены 

особенностями их психофизического развития. 

Дети порой не готовы к теплым отношениям со сверстниками. У них 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми,  они слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения. 

Речь учителя должна служить образцом для подражания, быть 

фонетически правильно оформленной, эмоционально окрашенной. 

Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный 

тон воспитателя, внимание к ребенку, поощрение его малейших 

успехов. 

Воспитатель должен: 

 постоянно следить за качеством произношений звуков детьми, 

требовать от них утрированного, четкого произношения звуков; 

 фиксировать внимание на артикуляционных ощущениях при 

произношении; 

 формировать навыки звукового анализа; 

 фиксировать внимание детей на уточнении смысла слов, 

предупреждать неточное или ошибочное употребление какого-либо 

слова, упражнять в многократном использовании новой лексики в 

разнообразных контекстах; 

 использовать алгоритмы составления связного высказывания; 

 к ответам детей следует относиться бережно, каждого 

выслушивать до конца; 

 наметить план деятельности для каждого интегрированного 

ребенка; 

 включить в общий план воспитательно-образовательной работы 

блоки заданий для детей с ЗПР, 

 закреплять новый материал дифференцированно; 

 давать разноуровневое задание. 

2.3 Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Работа по коррекции познавательно-исследовательской деятельности 

у детей с ЗПР должна быть направлена на развитие и 

совершенствование умения: 

 работать в определённом темпе; 

 осознавать цель инструкции; 

 удерживать в памяти инструкцию; 

 отвечать на вопрос и выполнять задание в соответстие с 

инструкцией; 

 выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять 

самоконтроль; 

 анализировать ответы друг друга; 

 выражать мысли грамматически правильно оформленным 

предложением; 

 формулировать задания для коллективной работы в определённое 

время; 
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 своевременно обращаться за помощью; 

 работать по индивидуальным карточкам; 

  работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения; 

 анализировать работу друг друга; 

 делать вывод в конце задания; 

 соблюдать речевой этикет. 

- Воспитатель должен стараться развить познавательную активность 

использованием зрительных опор (картин, схем, таблиц), но не 

увлекаться слишком, т.к. объём восприятия снижен.  

- При затруднении должен оказать помощь ребенку в виде подсказок, 

наводящих вопросов. 

- Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее 

целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на 

другой. 

- Введением в познавательно-исследовательскую деятельность 

игровых моментов.  

- Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

2.4 Организация 

изобразительной 

деятельности 

- Организовывать деятельность по наглядно-предметному образцу, 

что позволяет формировать обобщенные приемы умственной работы. 

При опоре на практические действия у детей легче вызвать желание 

выполнить задание воспитателя, помочь осознать его составные части, 

правила выполнения, а дальше на этой основе учить элементарному 

планированию предстоящей деятельности. Опора на практические 

действия благоприятна и в целях одновременного формирования у 

детей соответствующих навыков, умений, а так же самоконтроля на 

основе правил задания. 

- Особое внимание следует уделять обучению анализу образца: 

целенаправленное рассмотрение с вычленением существенных 

признаков, умение ориентироваться в задании, учить полному и 

самостоятельному описанию образца с указанием всех необходимых 

его признаков.  

- При формировании умения анализировать образец необходимо 

соблюдать принцип постепенного усложнения подбираемых 

упражнений.  

- В конце работы ребёнок получает конкретный вещественный 

результат — создаётся благоприятная обстановка учить детей 

оценивать свою собственную работу, сравнивать полученный 

результат с заданным образцом. 

- Большое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов воспитанников в плане трудовой деятельности, 

ознакомлению их с трудом взрослых. 

 

2.5 Организация 

музыкальной 

деятельности 

Включить в работу с детьми коррекционную ритмику, которая 

призвана повышать эмоциональный тонус, корригировать моторные 

недостатки. 

2.6 Организация 

воспритятия (чтения) 

художественной 

литературы  

- При чтении художественных произведений речь воспитателя должна 

быть эмоциональная, яркая.  

- При заучивании стихов, пересказе сказок лучше использовать 

наглядный материал (картинки, схемы), т.к. ограничен объем 

оперативной и долговременной памяти, поэтому снижена прочность 

усвоения любой информации. Ребенок запоминает неточно, быстро 

забывает только что прочитанный материал. 

- Обучать детей различным техникам запоминания, что позволит 

значительно улучшить мнемонические способности детей с задержкой 

развития. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

(содержание 

предметно-

развивающей среды) 

- Предметно-развивающая среда должна быть яркая, насыщенная. Но 

дети с ЗПР склонны к переутомлению и возбудимы, то мир вокруг них 

должен быть не только разнообразен, манящ и ярок, но и комфортен, 

безопасен и рационально организован. 

- Предметно-развивающая среда группы должна быть наполнена 

различными предметами, которые  способствуют развитию 
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психических процессов, воздействуют на органы чувств (зрение, слух, 

обоняния, осязание), помогает снять мышечное, психическое и 

эмоциональное напряжение, создаёт ощущение  покоя, дети 

успокаиваются, исчезает агрессивность. В группе хорошо 

расположить «сухой бассейн», оформить «Уголок уединения». 

4. Взаимодействие с 

семьями детей 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

воспитания и содействия социально-культурной адаптации детей с 

ЗПР (беседы, консультации, анкетирование, оказание индивидуальной 

помощи в форме домашних заданий +  информационные стенды, 

тематические выставки, выставки детских работ, наглядное обучение 

родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях). 

Условия обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее 

- НОДА) 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей 

и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии 

у детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

НОДА крайне неоднороден. У всех детей данной категории ведущими являются 

двигательные расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень выраженности. при 

тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; при 

средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук; при легкой степени двигательных нарушений дети 

ходят самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

Наряду с физическим утомлением у детей возникает и психическое утомление. 

Утомляемость чаще выражается в снижении активности ребенка, ослаблении внимания, 

повышении возбудимости или вялости, нарушении сна, аппетита, снижении интереса к 

занятиям, в негативном отношении к детскому саду.  

Особенностью детей с НОДА является недостаточность пространственного 

анализа и синтеза, что проявляется при овладении конструированием, навыками 

самообслуживания. Такие дети затрудняются дифференциации левой и правой стороны, 

в сложении целого из частей. У большинства детей двигательные расстройства 

сочетаются с речевыми нарушениями, которые проявляются в ограниченности 

словарного запаса, что существенно затрудняет общение, сотрудничество ребенка со 

взрослым, отрицательно влияет на формирование познавательной деятельности, 

задерживает развитие как устной, так и в дальнейшем письменной речи, служит 

препятствием при овладении школьной программой.  

У детей с НОДА отмечаются такие особенности социально-эмоционального 

развития, как апатичное отношение к ограниченности своих двигательных 

возможностей, отсутствие инициативы в овладении движением, активного стремления 

к общению с окружающими. Нередко дети затрудняются без помощи взрослого 

одеться, раздеться, застегнуть пуговицу, молнию. Навыки самообслуживания у них, 

чаще всего, недостаточно сформированы, предметно-практическая деятельность 

ограничена. Дети с НОДА не могут полноценно участвовать в подвижных играх, 
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соревнованиях, ходить в длительные прогулки, походы и т.д. Это, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на общефизическом развитии дошкольников, способности 

находить общий язык со сверстниками, снижает самооценку.  

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и 

создания специальных образовательных условий:  

- дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций; 

 - дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы.  

Специфика деятельности с детьми с НОДА в режимных моментах 
№ 

п/п 
Модели организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО 

Особенности деятельности педагога  

1 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Воспитатель должен подобрать для ребенка наиболее 

удобную позу во время работы за столом, во время проведения игр. 

 Воспитатель не должен забывать, что такие дети быстро 

устают; особенно быстрая утомляемость у них отмечается во время 

активных действий, поэтому взрослый обязательно должен с детьми 

проводить физкультурную паузу. 

 Включать дополнительные игры и упражнения, направленные 

на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие 

зрительно-пространственного восприятия. 

 разгладить лист бумаги ладонью правой руки, придерживая 

его левой рукой, и наоборот; 

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) 

руки; 

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, 

выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то же левой 

рукой; 

 руки полусогнуты, опора на локти — встряхивание по 

очереди кистями («звонок»); 

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена 

положения кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, 

повернуть ладонью к лицу — к столу); 

 фиксировать левой рукой правое запястье — поглаживать 

ладонью правой руки, постучать ладонью по столу и т. п. 

 - Одновременно  проводится  работа  и  по  развитию  движений 

пальцев рук, особенно правой: 

 соединить  концевые  фаланги  выпрямленных  пальцев  рук 

(«домик»); 

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы 

отвести («корзиночка»). 

- Необходимо обратить внимание на формирование 

противопоставления первого пальца всем остальным; на свободное 

сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, 

которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять 

следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак — выпрямить; 

 согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

 постучать каждым пальцем по столу под счет «один, один-

два, один-два-три»; 

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием 

(«кошка выпустила коготки»); 

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь 
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концевой фалангой первого пальца остальных («сыпать зерно для 

птиц»). 

1.1. Прием детей Очень  важно  обучить  ребенка  различным  действиям  во время 

одевания. Эти занятия лучше проводить в игровой форме на 

специальной раме. Вначале надо научить ребенка расстегивать 

большие пуговицы, затем мелкие. В такой же последовательности 

научить его зашнуровывать и расшнуровывать ботинки. Потом все эти 

навыки закрепляют в играх на кукле (раздевать, одевать ее) и после 

закрепления переносят их на самому  ребенка.  После  таких  игр-

упражнений  у  ребенка  появляется  стремление  к  самостоятельной  

деятельности. 

В процессе переодевания взрослый называет цвет одежды, обуви, 

окружающих предметов. 

1.2. Утренняя 

 гимнастика 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики, 

включение коррегирующих упражнений (плоскостопие, осанка, 

формирование мышечного корсета и т.д.). 

1.3. Прием пищи - Должен подобрать наиболее оптимальную позу. Ребенка следует 

сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на 

опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. 

- Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному 

приему пищи. Эту работу надо начинать с привития навыка под 

носить свою руку ко рту, затем брать хлеб и подносить его ко рту; 

брать ложку, самостоятельно есть (вначале густую пищу); держать 

кружку и пить из нее. При обучении самостоятельному приему пищи 

на первых занятиях надо использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

1.4 Сон Воспитатель должен подобрать для ребенка наиболее удобную позу 

во время во время сна (сон без подушки). 

После дневного сна проводится азбука пробуждения, которая 

включает в себя физические упражнения в сочетании с воздушными 

ваннами и дыхательной гимнастикой, ходьбу по ортопедической 

дорожке. 

1.5 Прогулка У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть как 

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами 

окружающего мира. 

Важно создать эмоциональный настрой восприятия: только такое 

восприятие будет стимулировать мысль ребенка и способствовать 

запоминанию увиденного. 

2. Совместная деятельность 

в процессе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 

приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию 

сгибательных  контрактур  коленных  и  тазобедренных  суставов. 

2.1 Организация 

двигательной 

деятельности 

Воспитателю важно помнить, что у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата не только не сформированы двигательные 

навыки из-за заболевания, но и отсутствуют правильные 

представления о движении. Следовательно, при развитии 

двигательных навыков и умений у детей важно развивать не только 

тот или иной двигательный навык, но и воспитывать правильное 

представление о нем через ощущение движений. 

Для развития двигательных умений воспитателю хорошо 

использовать различные наборы замков, кранов, а также телефоны, с 

помощью которых взрослый обучает ребенка действию: открыть и 

закрыть замок (разные виды замков - разные движения), открывать и 

закрывать краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При 

помощи имитации обучать таким действиям, как включить, 

выключить и переключить телевизор, приемник, свет и т. д. 

При планировании работы по физическому воспитанию и 

развитию детей с нарушениями функций ОДА необходимо учесть 

индивидуальные особенности ребенка, включающие: 

 группу здоровья; 

 диагноз основного и сопутствующего заболевания; 

 уровень физического развития; 
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 группу по физкультуре; 

 адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы; 

 уровень мотивации ребенка. 

Исходя из индивидуальных особенностей ребенка должны быть 

подобраны: 

 кратность выполнения комплекса упражнений (ежедневно 1-2 

раза в день; 2-3 раза в неделю); 

 темп упражнений (медленный, быстрый); 

 исходное положение, при котором выполняются упражнения; 

наиболее полезные упражнения и направления работы. 

Обязательным условием рационально построенного 

двигательного режима является качественное разнообразие 

движений. Движения должны быть сбалансированными в 

количественном отношении с индивидуальными потребностями и 

возможностями растущего организма системой взаимосвязанных, 

рационально сочетающихся друг с другом организационных форм 

физического воспитания, направленных на удовлетворение 

биологической потребности ребенка в движении. 

Двигательная активность имеет сезонную особенность. Зимой 

она и у девочек, и у мальчиков ниже на 1/3, чем в другие сезоны года. 

Зимнему уменьшению движений сопутствует снижение уровня 

физиологических функций и обмена веществ учащихся. Это 

затрудняет восприятие учебного материала, делает понятной причину 

снижения успеваемости именно в зимний период времени. 

Исходя из этой закономерности, нецелесообразно увеличивать 

СДА зимой до весенних и летних уровней. Но в весенний, летний и 

осенний периоды года, которые характеризуются повышением СДА и 

физиологических функций, важно насытить режим дня движениями в 

большей степени, чем в зимнее время. 

Двигательная активность мальчиков и девочек различна. 
Девочки больше нуждаются в организации двигательной активности, 

мальчики в большей степени используют ее самостоятельно. Надо 

помнить, что двигательная активность девочек должна быть 

интересно, оформлена яркими атрибутами, красивым инвентарем. 

Поэтому, прописывая физкультрецепт девочке, врач в большей 

степени, чем мальчика, убеждает ее в эффективности оздоровления, 

рекомендует интересные для нее движения, корректирует 

двигательный режим в целом. 

2.2 Организация 

коммуникативной 

деятельности 

- Ребенка  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  

надо  научить спокойно открывать и закрывать рот, уметь удерживать 

его в  определен ном  положении.  При  выполнении  этого  

упражнения взрослый должен следить, чтобы ребенок спокойно 

сидел, держал голову по средней линии, не опускал ее вниз. Если 

голова плохо удер живается, ее фиксируют при помощи 

головодержателя и т. д. взрослый следит за тем, чтобы ребенок 

открывал и закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а 

язык и губы были спокойны.  Рот  нужно  открывать  не  очень  

широко,  без  напряжения. Постепенно  можно  увеличить  время  

удержания  рта  в  откры том положении до 4–6 с. Для закрепления 

этого навыка можно использовать игру «По качай куклу». Взрослый 

говорит ребенку: «Кукла плачет. Надо ее успокоить. Посмотри, как я 

укачиваю свою куклу. (Укачивает куклу, напевая: «А-а-а…») А теперь 

ты покачай».Для развития подвижности губ полезно упражнять 

ребенка вытягивать губы трубочкой. Вначале он должен суметь 

достать губами леденец, который находится на некотором расстоянии 

от его рта. Если ребенку трудно выполнить это движение, взрос лый 

помогает ему, уменьшая расстояние. Чтобы ребенку было легче 

выполнить это упражнение, можно предложить ему различные 

картинки  с  изображением  плачущего  малыша,  заблудившейся в 

лесу девочки, а также животных - филина, свиньи. Можно провести 

игру «Кто как кричит». Взрослый говорит ребенку: «Сейчас я покажу 

картинки и скажу, кто как кричит, а ты внимательно  слушай  и  
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повторяй  за  мной».  Показывает  картинку «Девочка заблудилась в 

лесу» и спрашивает, как кричит девочка: «Ау!» Ребенок повторяет за 

ним. Затем показывает другие картинки. Малыш плачет: «Уа-уа». 

Филин кричит: «Фу-бу, фу-бу». Свинья лежит и дышит: «Уф-уф…» 

- Следующий этап — это научить ребенка улыбаться 

ненапряженно, показывать верхние и нижние передние зубы. Это 

упражнение необходимо для произнесения звука «и». Ребенка также 

необходимо научить спокойно без напряжения смыкать губы и 

удерживать их в таком положении. Упражнения по смыканию губ 

проводятся в положении сидя перед зеркалом, голова по средней 

линии.  

- У детей с тяжелой двигательной патологией часто отмечаются 

нарушения голосообразования, поэтому для них очень важны 

упражнения по развитию силы голоса. Ребенка учат вначале тихо и 

длительно произносить звук «у» («дует тихий ветерок»), а затем 

произносить его громко и длительно («дует сильный ветер»), учат 

также произвольно менять силу голоса. Необходимо проводить 

занятия по развитию произвольной высоты и интонации голоса. 

Взрослый выразительно рассказывает ребенку сказку, например «Три 

медведя», учит по подражанию менять произвольно высоту голоса, 

воспроизводя голос Мишутки, Анастасии Петровны и Михаила 

Ивановича. 

2.3 Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Включать упражнения на изучение свойств предметов через 

действие с ними. 

- Организовывать деятельность по складыванию сборно-

разборных игрушек, разрезных картинок.  

- Задания по зарисовыванию только что выполненной 

постройки, по выполнению конструкций по графическим образцам, 

воспроизведению простейших перестановок мебели в кукольной 

комнате по подражанию, образцу и несложной словесной 

инструкции.   

- Планирование системы занятий по конструктивной 

деятельности для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата должно быть направлено не на отдельные 

конструктивные умения, а на формирование самого механизма 

деятельности, обеспечение мотивационной ориентировочной, целевой 

и операционально-технической ее сторон. 

- Включать упражнения на эмоции и эмоциональный контакт, 

на развитие способности понимать, осознавать свои и чужие чувства и 

эмоции, правильно их выражать и полноценно проживать, уметь 

управлять своей эмоциональной сферой. 

2.4 Организация 

продуктивной 

деятельности 

- Работу начинать с нормализации тонуса рук (массаж, 

термальное воздействие, гимнастика). 

- Для снижения тонуса мышц использовать тренинги и 

упражнения (тренинг мышечного расслабления, разработанный И.Г. 

Выготской, Е.П. Пеллингер и Л.П. Успенской, адаптированный И.З. 

Клюевой и О.З. Касаткиной (1997 г.)) . 

- Включать упражнения из методики обучения рисованию 

детей с ДЦП Г.В. Кузнецовой, направленных на непосредственное 

воздействие на характер изображения и включающих в себя задания, 

направленные на развитие двигательной активности, точности 

направленных (произвольных) движений, глазомера, 

пространственного ориентирования, изучение схемы собственного 

тела. 

- Обязательно следить за соблюдением ортопедические условия 

(правильная посадка, использование ортопедического оборудования, 

фиксации листа и т.д.). 

- Использование разнообразных методов и приемов обучения: 

(предварительное наблюдение за намеченными для изображения 

предметами и явлениями окружающего мира, обыгрывание 

предметов, лепка, анализ предмета с помощью осязательно-

двигательного способа обследования, обведение контура по трафарету 

и по шаблону, выкладывание изображений из отдельных элементов, 
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словесное описание предмета). 

- Следить за правильностью держания карандаша, кисти. 

- Использование трафаретов. Активное включение цвета. 

- Во время изобразительной деятельности воспитатель может 

подойти к ребенку и провести короткое собеседование по содержанию 

рисунка, тем самым давая руке отдых. 

2.5 Организация 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Включать дыхательные и музыкально – ритмические упражнения для 

профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата. 

Учитывать индивидуальные особенности детей при подборе музыки. 

 Медлительные дети нуждаются в стимулирующей музыке, 

которая бы повышала возбуждение в коре головного мозга и 

стимулировала бы общий жизненный тонус. Это произведения 

подвижного, бодрого характера.  

 Расторможенные (гиперактивные) дети успокаиваются 

музыкой умеренного темпа, снижающего возбужденное состояние 

коры головного мозга.  

 Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит 

резкая смена эмоционального состояния (от агрессии до апатии) 

требуется стабилизирующая музыка спокойного характера с 

акцентом, повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым 

уровнем громкости звучания.  

 Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения 

самочувствия, активности детей включается ритмичная, бодрящая 

музыка.  

Важнейшим фактором, определяющим качество и степень 

эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку, является репертуар, 

предлагаемый взрослыми для детей.  

К подбору репертуара предъявляются особые требования:  

 глубокая эмоциональность, чувственность музыки; 

 яркость, насыщенность музыкального образа и музыкального 

повествования; 

 богатство эмоционально переживаемых оттенков 

музыкальной интонации; 

 доступность и постепенное усложнение (в зависимости от 

возраста, слушательского опыта, интереса детей; 

 соответствие эмоционального содержания музыки 

эмоциональному опыту ребенка, способности сопереживать 

определенным чувствам, составляющим основу музыкального 

образа. 

2.6 Организация чтения 

художественной 

литературы 

- Выбрать оптимальное положение, отслеживать признаки 

утомляемости. 

- Подбирать литературу, которая способствует нормализации и 

оптимизации психического состояния ребенка, когда художественные 

образы и связанные с ними чувства направляют их по новому руслу. 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

(содержание предметно-

развивающей среды) 

- Создание безбарьерной пространственной среды в 

учреждении;  

- создание доступного развивающего пространства в группе 

- специальная мебель и специальные приборы для обучения 

(ручки и карандаши- держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, 

специальные игрушки, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям и особенностям детей. 

- средства, облегчающие самообслуживание детей 

(специальные тарелки, чашки, ложки); 

- тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

- приспособления, помогающие мыться, чистить зубы, ходить в 

туалет; 

- средства, помогающие разговаривать, писать, читать говорить 

по телефону; приборы коммуникации (в том числе компьютерные и 

др.), устройства для чтения с кнопками, которые не нужно держать 

руками; 

- зона релаксации. 

4. Взаимодействие с - Формирование у родителей доброго, оптимистического 
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семьями детей взгляда на будущее ребенка.  

- Рекомендации родителям по вопросам воспитания детей и 

коррекции их личностного развития.  

- Могут быть организованы профилактические и 

просветительские мероприятия: консультации, круглые столы, 

индивидуальные беседы,  практические советы, спортивные и 

музыкальные праздники, досуги, творческие задания, родительские 

клубы, школы для родителей и т. д. 

Организация коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ.  

Педагог-психолог проводит работу с детьми с ОВЗ в соответствии с планом 

индивидуальных и подгрупповых занятий ежедневно как в часы, свободные от 

мероприятий по реализации Программы Учреждения, так и во время их проведения, но 

по согласованию с администрацией Учреждения исключения могут составлять 

массовые утренники и праздники, другие общие мероприятия. 

Формы организации занятий с детьми с ОВЗ:  

- индивидуальная;  

- подгрупповая.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся с детьми, у которых в 

выписке ПМПК есть рекомендация проведения коррекционной работы с педагогом-

психологом. Подгрупповая форма работы используется с детьми, имеющими сходные 

проблемы, а так же с детьми, у которых имеется статус ОВЗ, но нет рекомендаций для 

педагога-психолога в выписке ПМПК. Для таких воспитанников проводятся занятия по 

общей программе: для старшего возраста профилактические занятия по развитию 

эмоциональной и коммуникативной сферы, для подготовительного возраста к школе 

занятия по формированию предпосылок УУД (учебных универсальных действий) 

Принципы проведения занятий: системность подачи материала, наглядность 

обучения, доступность, развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Этапы коррекционного занятия педагога-психолога с ребенком с ОВЗ: 

I.Организационный этап 

- создание эмоционального настроя в группе; 

- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

II.Мотивационный этап: 

- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

- выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  

III. Практический этап: 

- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

- задания на развитие познавательных процессов и творческих способностей; 

- отработка полученных навыков на практике. 

IV. Рефлексивный этап:  

- обобщение полученных знаний;  

- подведение итогов занятия. 

В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения 

мероприятий, порядок упражнений можно менять. Релаксационные упражнения обычно 

сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного проведения мероприятий 

необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая и музыкальное 

сопровождение. 

Коррекционные занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из 

нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует 

возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с  детьми 

соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21: 

 от 3 до 4 лет - 15 минут, 
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- от 4 до 5 лет - 20 минут, 

- от 5 до 6 лет - 25 минут, 

- от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Индивидуальная работа так же включает в себя исходную (в начале года), 

промежуточную (в середине года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, 

в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями воспитанников с ОВЗ 

Учитывая, что ребенок развивается под влиянием непосредственного окружения, 

особое внимание должно уделяться взаимодействию с родителями воспитанников с 

ОВЗ. Многие родители детей с ОВЗ не осознают реальных возможностей своего 

ребенка. Именно поэтому специально должна планироваться работа по повышению 

родительской компетентности через создание условий позитивного взаимодействия 

родителей с их детьми, в игре, общении продуктивной деятельности и т.д.. Различные 

формы и виды взаимодействия с должны помочь родителям в расширении знаний по 

вопросам особенностей развития и воспитания детей с ОВЗ, освоении умений в области 

организации развивающей среды для ребенка с ОВЗ в домашних условиях, в области 

подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др. 

Реализация коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и 

семей воспитанников. 

Работа с родителями воспитанников с ОВЗ включает несколько направлений: 

1. Изучение педагогами особенностей семьи. 

2. Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах 

диагностики, содержании индивидуального образовательного маршрута, 

адаптированной программы воспитания и обучения воспитанника с ОВЗ и динамики 

развития их ребенка. 

3. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников с 

ОВЗ в Учреждении  строится на принципах: открытости, сотрудничества, единства 

подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей развитие 

личности ребенка в семье и детском коллективе. 

Реализация коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и 

семей воспитанников. 

Каждый родитель знакомится с адаптированной образовательной программой и 

даёт согласие на обучение по АОП. В течение года проводятся групповые и 

индивидуальные консультации специалистов коррекционно-развивающего 

сопровождения по запросу родителей и плану специалистов, специалисты  встречаются 

с родителями, информируют их об успехах и трудностях в работе с детьми, о 

результатах обследования, проводят мастер-классы по выполнению артикуляционной 

гимнастики, по автоматизации звуков, совместные занятия родителей с детьми, 

тренинги, семинары-практикумы, в родительских уголках вывешиваются стендовые 

консультации.  

Для включения родителей в процесс преодоления речевых недостатков один раз 

в неделю логопед задаёт домашнее задание: артикуляционную гимнастику, речевые 

упражнения по автоматизации звуков, задания для развития фонематических 

процессов. 
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, беседы, консультации, пролонгированное консультирование, совместные 
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праздники, семейные клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы, оформление 

информационных стендов, анкетирование, размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

Модель взаимодействия с семьями воспитанников в рамках  

коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ 
Блок Задачи  Формы и методы взаимодействия 

 

 

 

Информационно-

аналитический 

Сбор и анализ сведений об 

условиях воспитания и  развития в 

семье. 

 

- анкетирование, опросы; 

 

- индивидуальные беседы; 

 

- родительские собрания; 

 

 

Изучение трудностей и запросов 

семей по вопросам воспитания и 

развития детей с ОВЗ. 

Выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением по вопросам 

коррекции роазвития детей с ОВЗ 

 

 

 

Практический 

Просвещение родителей, передача 

информации по вопросам 

восптания и коррекции развития 

детей с ОВЗ. 

- индивидуальное и групповое 

консультирование; 

- буклеты, памятки, информационные 

бюллетени; 

- родительское собрание; 

- день открытых дверей; 

- мастер-класс; 

- семинар; 

- размещение информации на 

официальном сайте МБУ в разделе 

«Коррекционно-развивающее 

сопровождение детей с ОВЗ» 

Организация продуктивного 

общения с семьями детей с ОВЗ 

- круглый стол; 

- обмен мнениями; 

- мастер-класс; 

- пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания; 

- проведение рекламной кампании; 

- совместная организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

(физкультурный праздник, физкультурный 

досуг и т.д.). 

Контрольно-

оценочный 

Анализ эффективности 

взаимодействия с родителями  в 

рамках коррекционно-

развивающего сопровождения 

детей с ОВЗ 

- анкетирование, опросы, оценочные 

листы; 

- обсуждение результатов проведенной 

работы по коррекции развития детей с 

ОВЗ;   

- определение перспективы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

с ОВЗ 

Кадровое, материально-техническое, программно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, учебно-дидактические пособия 

(см. табл.8, 9). 

Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с ОВЗ в аспекте инклюзивного образования является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание Учреждения введены ставки 
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специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

Функции администрации и специалистов при обучении и воспитании детей с ОВЗ  

в Учреждении 
Заведующий детским 

садом 

1. Издает приказ о создании ППк и утверждает в нем состав ППк. 

2. Совместно с председателем ППк издает положение о ППк. 

3. Информирует председателя ППк о том, что ребенка необходимо 

направить на ППк, когда принима- ет детей с ОВЗ и инвалидностью или 

узнает о наличии ОВЗ или инвалидности у ребенка от сотруд- ников 

детского сада и родителей воспитанников. 

4. Информирует педколлектив под подпись о том, что необходимо 

работать с учетом рекомендаций ППк. 

5. На родительских собраниях информирует родителей (законных 

представителей) о функциях ППк. 

6. Организует обучение сотрудников для повышения квалификации в 

области организации, совершенствования, документирования, расширения 

работы с детьми с ОВЗ 

Председатель ППк 

(заместитель 

заведующего) 

1. Совместно с заведующим разрабатывает положение о ППк. 

2. Составляет график заседаний ППк. 

3. Записывает детей на ППк, если узнает о наличии ОВЗ или 

инвалидности у ребенка сам, от коллег или родителей воспитанников. 

4. Назначает ведущего специалиста из числа сотрудников детского сада, 

кто будет представлять ребенка на ППк. 

5. Управляет ходом ППк: назначает сроки проведения обследований, 

организует обмен мнениями, подготовку рекомендаций. 

6. Доводит коллегиальное заключение членов ППк и рекомендации до 

сведения родителей (законных представителей) ребенка и сотрудников 

детского сада, которые с ним работают. 

Заместитель 

председателя ППк 

(назначают по 

необходимости из числа 

членов ППк, выполняет 

функции председателя 

ППк в случае его 

временного отсутствия) 

1. Согласует даты проведения заседаний с председателем ППк. 

2. Информирует членов ППк о предстоящих заседаниях. 

3. Информирует родителей (законных представителей) ребенка о ППк и 

получает согласие. 

4. Предоставляет членам ППк список и образцы документации ППк. 

5. Ведет протоколы заседаний. 

6. Ведет журнал учета заседаний ППк и воспитанников, которые посетили 

ППк. 

7. Ведет журнал регистрации коллегиальных заключений ППк. 

8. Следит за заверением протоколов и заключений ППк всеми членами 

ППк. 

9. Хранит документацию ППк. 

Ведущий специалист  

(для каждого 

случая назначают 

отдельно) 

1. Представляет ребенка на ППк на период подготовки и реализации 

рекомендаций. 

2. Собирает и предоставляет на ППк информацию о ребенке: анкетные 

данные, сведения о семье, заключение с рекомендациями на основании 

обследования. 

3. Координирует работу других специалистов по реализации рекомендаций 

ППк. 

4. Отслеживает динамику развития ребенка в срок, который установил 

ППк, и выходит с инициативой повторного ППк в случае необходимости. 

Специалисты ППк 

Педагог-психолог Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

1. На заседании ППк 

знакомит членов ППк с 

результатами 

обследований ребенка и 

рекомендациями.  

2. Участвует в 

выработке 

коллегиального мнения 

и составлении 

заключения ППк. 

1. Участвует в 

выработке 

коллегиального мнения 

и составлении 

заключения ППк. 

2. Составляет 

профессиональные 

заключения, указывают 

в нем анамнез (история 

формирования 

1. Участвует в 

выработке 

коллегиального мнения 

и составлении 

заключения ППк. 

2. Осуществляет 

реализацию 

рекомендаций 

специалистов КРС по 

воспитанию и 

1. Участвует в 

выработке 

коллегиального 

мнения и составлении 

заключения ППк. 

2. Осуществляет 

реализацию 

рекомендаций 

специалистов КРС по 

воспитанию и 
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3. Организует и 

осуществляет 

взаимодействие  со 

специалистами КРС
3
 

детей с ОВЗ  и 

воспитателями. 

4. Осуществляет 

психопрофилактическую 

и психодиагностическую 

работу с детьми с ОВЗ и 

инвалидами. 

5. Осуществляет 

коррекционную работу с 

детьми, входящими в 

группу риска; 

6. Разрабатывает 

коррекционные 

программы 

индивидуального 

развития ребенка. 

7. Осуществляет 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам воспитания и 

обучения  детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

8. Осуществляет работу 

по повышению уровня 

педагогической 

компетентности 

воспитателей. 

9. Консультирует 

педагогических 

работников и родителей 

о применении 

психолого-

педагогических методов 

и технологий 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидами. 

трудностей у ребенка), 

содержание 

обследования, диагноз, 

прогноз, пути и 

средства коррекционно-

развивающей работы и 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

предлагают пути 

взаимодействия 

специалистов, чтобы 

организовать 

сопровождение внутри 

детского сада, 

указывают, необходим 

или нет ПМПК. 

3. Разрабатывает и 

выдают расширенные 

рекомендации, чтобы 

обеспечить психолого-

пе- дагогическое 

сопровождение ребенка, 

указывают целевую 

направленность 

рекомендаций (для чего, 

к чему должны 

привести) и ее адресата 

(воспитателю, 

родителям, 

администрации, 

другому специалисту). 

4. На заседании ППк 

знакомит членов ППк с 

результатами 

обследований ребенка и 

рекомендациями.  

5. Обсуждает с 

членами ППк и 

родителями способы 

решения коррекционно-

воспитательных задач, 

исходя из интересов и 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка. 

6. Консультирует 

педагогических 

работников и родителей 

по вопросам 

применения 

логопедических методов 

и технологий в КРС 

детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

обучекнию детей с ОВЗ 

и инвалидов. 

3. Отслеживает 

динамику развития 

детей с ОВЗ и 

инвалидов с 

периодичностью. 

4. Информирует 

специалистов КРС 

детей с ОВЗ о 

негативной и(или) 

позитивной динамике 

развития ребенка. 

5. Согласует с 

председателем ППк 

любые изменения 

методов и графика 

работы с ребенком. 

6. Осуществляют 

взаимодействие со 

специалистами ППк и 

воспитателем. 

7. Осуществляет 

эстетическое и 

музыкальное 

воспитание детей с ОВЗ 

и инвалидов. 

8. Осуществляет 

подбор материала для 

занятий с учетом 

физического, речевого, 

психологического 

развития детей. 

9. Планирует 

использование 

элементов 

музыкотерапии на 

занятиях с детьми. 

10. Решает задачи 

музыкального 

воспитания детей с ОВЗ 

и инвалидов на занятиях 

в соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом. 

обучекнию детей с 

ОВЗ и инвалидов. 

3. Отслеживает 

динамику развития 

детей с ОВЗ и 

инвалидов с 

периодичностью. 

4. Информирует 

специалистов КРС 

детей с ОВЗ о 

негативной и(или) 

позитивной динамике 

развития ребенка. 

5. Согласует с 

председателем ППк 

любые изменения 

методов и графика 

работы с ребенком. 

6. Осуществляют 

взаимодействие со 

специалистами ППк и 

воспитателем. 

7. Решает задачи 

общего физического 

развития детей с ОВЗ 

и инвалидов на 

занятиях в 

соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом. 

Воспитатель 1. Участвует в выработке коллегиального мнения и составлении 

заключения ППк. 

2. Осуществляет реализацию рекомендаций специалистов КРС по 

воспитанию и обучению детей с ОВЗ и инвалидов. 

3. Осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

                                                 
3 КРС детей с ОВЗ -коррекционно-развивающее сопровождение детей с ОВЗ 
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представителями) по вопросам воспитания и обучения  детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

4. Организует индивидуальную работу с детьми с ОВЗ и инвалидами с 

учетом рекомендаций специалистов КРС. 

5. Способствуют созданию благоприятного микроклимата в группе. 

Таблица 8 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда 

(логопункт) 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

1. 1 Стол для индивидуальной работы 1 шт. 

2. 2 Стул детский 3 шт. 

3. 3 Стол письменный 1 шт. 

4. 5 Стул для логопеда 1 шт. 

5. 6 Шкафы для пособий 1 шт. 

6. 9 Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 3 шт. 

7. 1 Дополнительное освещение у зеркала 3 шт. 

8.  Зеркало для индивидуальной работы 5 шт. 

9. 1 Логопедические зонды 1 комплект 

10. 1 Оргтехника:  

принтер 1 шт. 

компьютер 1 шт. 

Таблица 9 

Учебно-дидактические пособия учителя-логопеда 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Индивидуальные кассы букв и слогов  10 компл. 

2 Счетные палочки 12 компл. 

3 Мяч 1 шт. 

6 Лента букв 2 шт. 

7 Наглядный материал, используемый при обследовании 2 шт. 

8 Картотека речевых игр   

9 Наглядно-иллюстрированный материал по развитию речи, 

систематизированный по лексическим темам:  «Детский сад», «Овощи», 

«Фрукты», «Осень»,  «Деревья», «Птицы», «Человек», «Семья», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Зима»,  «Посуда», «Продукты питания», «Профессии», «Транспорт», «Весна», 

«Игрушки», «Наш город», «Мебель», «День Победы», «Весна», «Лето». 

 

Программно-методическое обеспечение деятельности учителя-логопеда 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у детей с 

ОНР. - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006. – 128 с. 

2. Агранович З.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов. - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. – 48 с. 

3. Алябьева, Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1, 2, 3 / Е.А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

4. Анфисова С.Е. Технология обогащения лексического запаса детей 

дошкольного возраста (на примере природоведческого словаря): учеб.-метод. пособие / 

С.Е. Анфисова, Т.Н. Сеннова и др.; под ред. С.Е. Анфисова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2012. 

5. Авдеева Ю.В. «Коммуникативное развитие детей 5-7 лет» М.: ТЦ 

Сфера,2012  

6. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М., 1979, 208 с. 

7. Борякова Н. Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников. - М., 2000 – 64с. 

8. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - С-Пб., 2001, 64 с. 

9. Бурлакова М. К.. Советы логопеда. – М., 2001. – 64с. 
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10. Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников. - М., 

Школьная Пресса, 2001. – 80 с. 

11. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. - М., 1989. 

12. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: ВЛАДОС, 2002. – 272с. 

13. Галкина Г.Г. Звуки буквы я учу. Все про них я знать хочу! - М.:«Изда-во 

ГНОМ», 2003. – 40с. 

14. Гизатуллина Д.Х. Русский язык в картинках. -  С-Пб., 1996, 31 с. 

15. Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. - 159с. 

16. Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. 

17. Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III 

периодов обучения в старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. - I период 

обучения 127с., II период обучения 127с., III период обучения 158с. 

18. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций  –  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

19. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? - М., Просвещение 1991, 64 с. 

20. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., Просвещение 

1985, 112 с., илл. 

21. Житникова Л.М. Учите детей запоминать. - М., Просвещение 1985, 96 с. 

22. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет. - СПб.:«Речь», 2007. – 144 с. 

23. Киреева Л. А. Психолого-педагогическая помощь семье. 1986  

24. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./Под ред. 

Шипицыной Л. М. СПб., 2005.  

25. Калинина И.Л.. Учим детей читать и писать . – М., Просвещение 1997. – 

64с. 

26. Калмыкова И.Р.. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи и 

играх и упражнениях. – Ярославль, 1998. – 240 с.  

27. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

28. Колесникова Е.В. От А до Я. Звуки и буквы. - М., Издательство ГНОМ и Д, 

2000, 40 с. 

29. Колесникова Е.В. От звука к букве. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2001, 64 

с. 

30. Колесникова Е.В. От слова к звуку. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2002, 64 

с. 

31. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. - М., 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

32. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН). - М., Издательство ГНОМ и Д, 1998, 128 с. 

33. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по 

коррекции  произношения звуков (г, г’, к, к’, х, х’). - М., Издательство ГНОМ и Д, 1999, 

48 с. 

34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексическим темам: «Осень», «Зима», «Весна» в 

подготовительной группе для детей с ОНР. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2000, 128 с. 

35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  "Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР" – 1 период, 2 период, 3 период / 2-е издание  - М., 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. 
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36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН (I, II, III период). - М., Издательство 

ГНОМ и Д, 2001, 48с.  

37. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом № 1, № 2, № 3, № 4. – М., Гном и Д., 2006 г.  

38. Ткаченко  Т.А. "Учим говорить правильно" Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет – М., 2002. 

39. Ткаченко Т. А. В первый класс – без дефектов речи. - С-Пб., «Детство-

Пресс»,1990.  

40. Коноваленко С.В. До школы 3 месяца. М., Издательство ГНОМ и Д, 2001, 

64 с. 

41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради. - М., 

Издательство ГНОМ и Д, 1998. 

42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2001, 136 с. 

43. Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. – М, 

Издательство ГНОМ и Д, 2002 – 64с. 

44. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. – М., Издательство ГНОМ и Д, 2000 – 64с. 

45. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М., Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

– 16с.  

46. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп – топ – 2: Нетрадиционные 

приемы коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. – М., 2004 – 16с. 

47. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп – топ: Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. – М., Издательство ГНОМ и 

Д, 2003 – 20с. 

48. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». - М., Издательство ГНОМ и Д, 2001, 64 с. 

49. Кузнецова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте с нарушениями 

речи. - М., Издательство ГНОМ и Д, 1999, 112 с. 

50. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. – С-Пб.: Издательский Дом «Литера», 2001. -  208 с. 

51. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! - С-Пб.: 

Издательский Дом «Литера», 2009.  

52. Кыласова «Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста» - Волгоград, 2008. 

53. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми, С-

Петерберг, Речь, 2002  

54. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. - С-Пб.: Дельта, 1998, 208 

с. 

55. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движения. - С-Пб.: Дельта, 1999, 

256 с. 

56. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М., 1988, 159 с. 

57. Максаков А.И., Туманова Т.В. Учите, играя. М., 1983, 144 с. 

58. Нищева Н.В.  «Система коррекционная работа в логопедической группе 

для детей с ОНР» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

59. Новикова Е.В. Логопедическая азбука: от звука к слову. 

60. Новикова Е.В. Логопедическая азбука: от слова к предложению. 

61. Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону, 2001, 448 с.  

62. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.:ВЛАДОС, 1999. – 

224с.  
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63. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

64. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 224 с. 

65. Рождественская В.И. Игры и упражнения для исправления заикания. М., 

1978, 64с. 

66. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. М., 1974, 191 с. 

67. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М., 1982. 

68. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков».  

69. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом № 1, № 2, № 3, № 4. – М., Гном и Д., 2006 г.  

70. Ткаченко  Т.А. "Учим говорить правильно" Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет – М., 2002. 

71. Ткаченко Т. А. В первый класс – без дефектов речи. - С-Пб., «Детство-

Пресс»,1990.  

72. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников. М., 2001, 24 с. 

73. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. М., 2001, 

40 с. 

74. Ткаченко Т.А. Физкультминутка для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. М., 2001, 32 с. Ткаченко Т.А. Логопедическая 

тетрадь: формирование и развитие связной речи.  С-Пб., 1998, 32 с. 

75. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: формирование лексико-

грамматических представлений. С-Пб., 1999, 48 с. 

76. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2008. -  248 с.  

77. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ОНР. М., 2000, 128 с. 

78. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ФФН. М., 1999, 80 с. 

79. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1966. 

80. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1980. 

81. Филичева Т.Б. Основы логопедии. М., 1989, 223 с. 

82. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

83. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009 г. 

84. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Программы логопедической 

работы по преодолению  ОНР у детей. М. Просвещение, 2008 г  

85. Чаладзе Е.А., Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Методика диагностики устной 

речи выпускников логопедических групп.  

86. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. 

87. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М., 1988, 64 с. 

88. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М. 2004. – 96с. 

89. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? 

90. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? 

91. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? 

92. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? 

93. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? 

94. Шорыгина Т.А. Дикие животные? Какие они? 

95. Шорыгина Т.А. Электрические приборы. Какие они? 

96. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

97. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? 

98. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? 
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99. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? 

100. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? 

101. Шорыгина Т.А. Транспорт. Какой он? 

102. Ястребова А.В. Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи. М., 2001, 144 с.  

103. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / О.С. Яцель. 

– М.: Издательство «ГНОМ и Д». 2007. – 48 с. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

Профессиональная зона – 

пространство 

взаимодействия с детьми 

(средства для предметно-

дидактической, 

изобразительной, 

конструктивно-

моделирующей, 

двигательно-

координационной, 

двигательно-

релаксационной и 

имитационно-игровой 

деятельности) 

Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения 

1. Подушки маленькие – 8 штук 

2. Ковер напольный – 1 штука 

3. Ящик для игр с песком (песочница) с коллекциями миниатюрных 

игрушек, с коллекциями бусинок, ракушек– 1 штука 

4. Аудио кассеты «Звуки природы для релаксации» – 5 штук 

Эмоциональный уголок 

1. Альбомы для рисования – 10 штук 

2. Цветная бумага (набор)– 3 штуки 

3. Цветной картон (набор)– 3 штуки 

4. Цветные карандаши  (набор)– 10 штук 

5. Простые карандаши – 10 штук 

6. Гуашь – 3 штуки 

7. Пластилин  (набор)– 3 штуки 

8. Ножницы – 3 штуки 

9. Раскраска «Сказки. К. Чуковский» – 12 штук 

10. Альбомы «Эмоции и чувства» – 2 штуки 

11. Игра «В мире эмоций» – 1 штука 

12. Пазлы «Собери эмоцию» 

13. Кресло – 1 штука 

14. Д.и.Ю. Гиппенрейтер «В мире эмоций»-1шт 

15. Карты метафорические «Дерево» -1шт 

16. Метафорические карты «Сказочный герои» 1 шт 

17. Шишки еловые-10 шт 

Центр коррекционно-развивающей работы 
1. Стол детский – 1позиция 

2. Стулья детские – 3 штуки 

3. Набор мелких игрушек  

4. Набор животных  

5. Пирамидка деревянная семь элементов голубая – 1 штука 

6. Пирамидка деревянная 4 элемента голубая– 1 штука 

7. Пирамидка деревянная  3 элемента  красная – 1 штука 

8. Пирамидка деревянная  десять элементов разноцветная – 2 штуки 

9. Конструктор «Классик» – 1 штука 

10. Дидактическая игра «Сборные бусины» – 1 штука 

11. Матрёшка – 3 штуки 

12. Пазлы по сказкам– 2 штуки 

13. Коробка форм «Кораблик» – 1 штука 

14. Деревянные пазлы –1штука 

15. Игрушка головоломка «Геометрические фигуры» – 1 штука 

16. Геометрические вкладыши «Основные фигуры» – 1 штука 

17. «Головоломка» – 1 штука 

18. Шнуровка – 2 штуки 

19. Счётный материал «Геометрическая мозаика» – 1 штука 

20. Кубики Никитина – 1 штука 

21. Дидактический материал для развития логического мышления, 

речи, детей дошкольного возраста «Что сначала, что потом?» –2 штуки 

22. «Деревянный конструктор» причинно-следственные связи – 1 

штука 

23. «Чей малыш? » (набор) – 1 штука 

24. «Четвертый лишний» – 1 штука 
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25. Развивающая игра «Сложи узор» – 1 штука 

26. Дидактический набор «Форма и цвет» – 1 штука 

27. Игровой альбом Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие логики» 

– 2 штуки 

28. Игровой альбом Палочки Кюизенера -1 штука 

29. Вкладыши «Бабочки» 1 шт 

30. Игра с прищепками 1шт 

31. Мир вокруг нас д\и 1шт 

32. Развиваем внимание д\и 1шт 

33. Запоминай-ка д\и 1шт 

34. Истории в картинках д\и 1шт 

35. Зоопарк настроений д\и 1шт 

36. Что где находится д\и 1шт 

37. Сложи узор (для малышей)  альбом заданий 1 шт 

38. Деревянный паровозик -1шт 

39. Игровое поле с кубиком 1шт 

40. Разноцветные домики для раннего и среднего возраста д\и 1шт 

41. Стекла для работы с красками по развитию коммуникативных 

умений 2шт 

42. Карточки с пальчиковой гимнастикой -1 комплект 

43. Уроки Мальвины (цвет от 2-х лет) д\и 1шт 

Центр игровой терапии 
1. Волк средний – 1 штука 

2. Неваляшка – 1 штука 

3. Мишка маленький– 1 штука 

4.  Собачка (рукавичка) – 1 штука 

5.  Кукольная семья– 1 штука 

6. Д.карты: «Животные», «Овощи», «Фрукты» – 1 штука 

7. Настольная игра «Кортекс» – 1 штука 

8. Альбомы «Эмоции и чувства» – 1 штука 

  

Пространство 

взаимодействий с взрослым 

(родители (законные 

представители), педагоги, 

воспитатели) 

- Центр приёма и беседы с клиентом 

1. Диван 

2. Журнальный стол 

3. Памятки 

- Стимульный материал к диагностико- коррекционным методикам и 

тестам 

- анкетные бланки 

- бланки опросников 

- распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних 

условиях, информационные материалы  

Зона для 

интерпретационной и 

организационно-

планирующей 

деятельностей психолога 

Письменный стол 

Нормативная документация: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Конвенция ООН «о правах ребёнка» 

- Приложение о психологической службе в системе образования 

- Положение о практическом психологе 

- Квалификационная характеристика практического психолога 

образования  

- Должностные инструкции 

Специальная документация: 

- план работы на год 

- план работы на неделю 

- циклограмма рабочего времени 

- психологические заключения 

- коррекционные карты 

- протоколы диагностики обследований, коррекционных занятий, бесед, 

интервью,  

- карты (истории) психического развития, психологические 

характеристики 

- выписки из психологических заключений и карт развития 

- специальная литература 

- интерпретационный материал 
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- журналы выводов и учёта работы 

- индивидуальная психолого- педагогическая карта ребенка  

Программно-методическое обеспечение деятельности педагога-психолога 

1. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное 

пособие. М.: Владос, 1995  

2. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2004. – 72 с.  

3. Семенака С.И. «Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет.» — 2-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2003  

4. Слободянник Н. П. «Я учусь владеть собой», Москва «Генезис», 2002  

5. Смирнова Е.О., В.М. Холмогорова. Конфликтные дети – М. : Эксмо, 2010. – 

176 с.  

6. Семаго Н. Я., М. М.Семаго. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М., 2001.  

7. Трясорукова Т.П. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с 

детьми дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 60с.  

8. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. - 

М.,1995. Усанова О. Н. Специальная психология. Система психологического изучения 

аномальных детей.- М.,  

9. Трясорукова Т.П. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с 

детьми дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 60с.  

10. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. - 

М.,1995. 

11. Усанова О. Н. Специальная психология. Система психологического 

изучения аномальных детей.- М.,  

12. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Формирование у детей с 

нарушением зрения представлений о величине и измерении величин: Методическое 

пособие. – Самара:. Изд-во СГПУ, 2004.   

13.  . Чистякова М.И. Психодиагностика. – М. : 1990. 

14. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. – М. : 1999. 

15. Мухина В.С. Возрастная психология. – М. : 2000. 

16. Веракса А.Н. Индивидуальная психлогическая диагностика ребенка 5 – 7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – М. : 2009. 

17. Ануфриева А.Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть тредности в обучении 

детей. – М. : 2003. 

18. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. – Изд. 5-е 

– Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

19. Игры с детьми раннего возраста / Сост. М.А. Аралова – М. : 2008. 

20. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М. : 2010. 

21. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, 

диагностика, рекомендации / авт. – сост. Н.В. Соколовская. – Волгоград. : 2007. 

22. Прохорова Г. А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – М. 

: 2004. 

23. Свирская Л., Петрова Н. Ты меня понимаешь?. : С – П, 2003. 

24. Грецов А., Бедорева Т. Психологические игры / Питер, 2008. 

25. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. 

«Какой Я ?!». – М. : 2005. 

26. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 2. 

«Кто Я ?!». – М. : 2007. 

27. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. – М. : 1983. 

28. Агаева Е. А. Чего на свете не бывает?. – М. : 1991. 

29. Луговская А. Если малыш замкнут. – М. : 2001. 

30. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 -4 лет в период адаптации к 
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дошкольному учреждению. – М. 6 2004. 

31. Белая Е.А., Мирясов В.И. Пальчиковые игры. – м. : 2004. 

32. Кравцова М. Если ребенок говорит неправду. – М. : 2004. 

33. Кравцова М. Если ребенок не любит читать. – М. : 2003. 

34. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе. – М. : 

2005. 

35. Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М. : 2004. 

36. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. – М. : 2005. 

37. Тесты для детей, сборник тестов и развивающие упражнения. Сост. М.Н. 

Ильина, Л.Г. Парамонова – СПб. : «Дельта», 1998. 

38. Немов Р.С. Психология. КН. 1 изд. ВЛАДОС, 1999. 

39. Немов Р.С. Психология. КН. 2 изд. ВЛАДОС, 2001. 

40. Большая книга тестов / сост. С.А. Касьянов – М. : «Олма - ПРЕСС», 2001. 

41. Энциклопедия домашнего психолога / Сост. О. Нагоркина. – Саратов: 

Софит – Принт; М. : ОЛМА – ПРЕСС, 2000. 

42. Колесникова Е. В. 500 игр для коррекционно – развивающего обучения. 

Дети 3-7 лет. – Ярославль: 2000. 

43. Тихомирова Л. Формирование и развитие интеллектуальных способностей 

ребенка. – М. : 2004. 

44. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. – Харьков : 2004. 

45. Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. Практикум по детской психологии. 

М.:Просвещение, 1995 

46. Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам 

дошкольного учреждения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. 

47. Давлетшина Венера.Экспресс-курс по психологическому настрою детей на 

школьное обучение / Венера Давлетшина . – 11/04/2011 // Школьный психолог: журнал 

: . – 2011 . – N5 . – С. 18-32 . 

48. Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н. М. В мире детских эмоций: 

пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с. 

49. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сферы средствами песочной терапии / авт.-сост. М. А. Федосеева. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 12 с. 

50. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с. 

51. Колос Г. Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у 

детей 5 – 7 лет. – М.: АРКТИ, 2014. – 72 с. 

52. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80 с. 

53. Пафилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра 

для дошкольников и младших школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. — 96 с. 

54. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры. – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2002. – 160 с. 

55. Развитие познавательной и эмоциональной сферы дошкольников. 

Методические рекомендации / под ред. А. В. Можайко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

56. Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для 

подаговдошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с. 

57. Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников. – М.: Владос, 

2008. – 152 с. 

58. Сиротюк А. Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика, коррекцияи и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: 
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ТЦ Сфера, 2003 – 128 с. 

59. Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников. – 7-е изд. – М.: генезис, 2014. – 176 с. 

60. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 48 с. 

61. Я-ТЫ-МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

/О. Л. Князева. – М.: Мозайка-Синтез,2003 – 168 с. 

62. Плаксина Л.И, Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения: учебно-методическое пособие для педагога-

дефектолога. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2008.  

63. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения: Методическое пособие. - М.: Экзамен, 2006.   

64. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с 

нарушениями зрения. Методические рекомендации. /Сост Дружинина Л. А. и др.; науч. 

ред. Дружинина Л. А. - Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 

65.  Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения. Методические рекомендации.  / Сост. Л.А. Дружинина и др.; 

науч. ред. Л.А. Дружинина,   — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.    

66. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, 

имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и 

др./науч. ред. Дружинина Л. А.,— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 

67. Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с 
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68. Л.И.Моурлот, Л.А.Ремезова Развитие ручной и пальцевой моторики у детей 

дошкольного возраста. 

Организация коррекционной развивающей предметно-пространственной 

среды (далее - РППС) 
Коррекционная развивающая предметно-пространственная среда - это 

комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся 

механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в 

развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, 

общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной 

активности. 

Коррекционная РППС должна создаваться и подбираться с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. 

Коррекционная РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.). 

При включении в группу ребенка с ОВЗ необходимо создание таких условий, 

при которых обеспечивается:  

 привлекательность развивающей предметно-пространственной среды для 

детей разного возраста (насыщение игрушками) как в группе, так и на прогулке. 

Например, если в старшей группе есть дети с интеллектуальными нарушениями, то в 

доступе для них должны быть игрушки предыдущей возрастной группы, в т. ч. такие, 

которые отражают реальные предметы окружающего мира, соответствуют жизненным 

ситуациям (купание, одевание, чаепитие, прогулка и др.);  

 использование в образовательной деятельности заданий разноуровневого 

содержания. Такая подача материала позволяет всем детям участвовать в 
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образовательной деятельности;  

 упор в обучении и воспитании на сильные стороны ребенка. Когда педагог 

обращает внимание на прогресс, демонстрирует достижения детей, то у них появляется 

настойчивость в овладении новыми навыками, исчезает чувство беспомощности, 

появляется вера в себя;  

 недопустимость сравнения и соревнования детей друг с другом; 

 включение детей в помощь друг другу — общеизвестен факт, что большая 

часть наших знаний создается в обществе, т. е. мы учимся у своего непосредственного и 

ближайшего окружения, и дети могут многому научиться, помогая друг другу;  

 включение в структуру образовательного процесса специально 

организованных видов деятельности, направленных на развитие коммуникации;  

 создание безопасной предметной среды, в т. ч. на прогулке, — это важно 

для обеспечения свободы движений дошкольника;  

 обеспечение спокойного засыпания (балдахин над кроваткой, домик и т. д.) 

и возможности уединения для ребенка. Уголки уединения — это, прежде всего, ниша 

покоя, где ребенок чувствует себя защищенным и может заняться тем, что ему больше 

всего нравится, или просто отдохнуть. формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства. 

При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с ОВЗ 

учитываются следующие принципы: 

1. Принцип развития – взаимосвязь всех сторон личностного развития; 

целостность личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 
2. Принцип природособразности воспитания – соответствие педагогического 

влияния биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ и инвалида; понимание 

сложности внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 
3. Принцип психологической комфортности – создание благоприятного 

микроклимата общения, стимулирующего активность детей с ОВЗ и инвалидов; 

обеспечение воспитаннику положительного "эмоционального самочувствия". 
4. Принцип взаимодействия – установление глубоких личностных отношений 

между участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); воспитатель 

как равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 
5. Принцип доверительного сотрудничества – отсутствие давления на ребенка, 

доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в 

сотрудничестве. 
6. Принцип обучения деятельности – обучение умению ставить цели и 

реализовывать их, в дальнейшем формирование готовности к самостоятельному 

познанию у детей. 
7. Принцип здоровьесберегающий – забота о душевном состоянии ребенка, его 

психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического 

комфорта; устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на 

соматическое и психическое здоровье ребенка. 
Инклюзивная развивающая предметно-пространственная среда, созданная с 

учетом вышеперечисленных принципов, способствует стимулированию развития 

самостоятельности, инициативности и активности детей с ОВЗ и инвалидов, 

обеспечивает разным детям доступ к развитию своих возможностей с учетом особых 

образовательных потребностей и является эффективным условием реализации 

инклюзивного образовательного процесса.  

Создание РППС для детей с нарушениями речи. 

Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группе 

должна быть создана предметно-развивающая среда для развития речи такого ребенка. 

Это речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными 

картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением 
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правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные 

материалы для закрепления и автоматизации звуков. 

Создание РППС для детей с нарушениями зрения. 

Для эффективного развития ребенка с нарушением зрения необходима РППС 

насыщенная различными сенсорными раздражителями и условия для двигательной 

активности,  должна способствовать развитию полисенсорного восприятия и включать 

следующее: 

 сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала 

игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями; 

 специальная наглядность: демонстрационный материал по размеру должен 

быть не менее 20см, материал раздаточный от 3 до 5см; 

 преобладание пособий красного, оранжевого, зеленого цветов (младшая, 

средняя группа), постепенное ознакомление с другими цветами в старших группах; 

 соблюдение логической последовательности заданий: это могут быть 

дидактические игры по изучаемым темам, кроссворды, ребусы, логические цепочки, 

алгоритмы; 

 материал для заданий должен быть правильно подобран по размеру 

(помидор не должен быть больше капусты, машина больше дома); 

 предметные и сюжетные картинки с окантовкой; 

 наличие подставок, что позволяет рассматривать объект в вертикальном 

положении; 

 наличие рельефных картинок с изображением зверей, фруктов, ягод, посуды, 

и др. предметов, окружающих ребенка, букв, цифр;  

 наличие специальных наборов предметов для тактильного опознавания: 

овощи, фрукты, посуда, мебель, одежда, разные виды транспорта, инструменты и др.  

Необходимо обеспечить безопасность перемещения ребенка по детскому саду и 

его территории и предоставить возможность довольно близкого его расположения к 

наглядному материалу во время занятий. 

Создание РППС для детей с ЗПР. 

Ведущим при интеллектуальных нарушениях является недоразвитие 

познавательной деятельности и, прежде всего, высших абстрактных форм мышления, 

поэтому развивающая предметно-пространственная среда для детей с нарушением 

интеллекта должна обеспечить:  

 привитие ребенку элементарных навыков самообслуживания; 

 формирование познавательной деятельности (развитие предметно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления);  

 формирование тесной связи между практическим опытом ребенка и 

наглядно-абстрактными представлениями; включение речи в мыслительную 

деятельность; 

 знакомство с предметом и названием, действий с группой однородных 

предметов;  

 отбор предметов по словесной инструкции, использование их в игровых 

ситуациях;  

 знакомство со свойствами предметов (обследование, определение свойств, 

выделение признаков);  

 расширение сенсорного опыта в предметно-практической деятельности и в 

игровых ситуациях.  

Для этого развивающая предметно-пространственная среда должна содержать 

атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение предметно-практического и 

чувственного опыта и перенос его в игровые и практические ситуации; формирование 

познавательного ориентирования в окружающем пространстве.  Сюда относятся: 
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 картинки с изображением последовательности действий, для формирования 

элементарных гигиенических навыков и навыков самообслуживания,  схемы и 

алгоритмы действий;  

 дидактические игры для стимулирования ориентировочно-

исследовательской и речевой деятельности. С их помощью расширяется круг 

предметов, предъявляемых ребенку, формируются способы ориентировки в 

окружающем мире, ребенок обучается действиям обследования предметов и 

определению их свойств, учится называть выделенные качества и свойства предметов;  

 игры на установление причинно-следственных связей между 

изображаемыми предметами и явлениями, временной последовательности, содержащие 

сюжеты со скрытым смыслом. Ребенок учится целостно воспринимать ситуацию, 

изображенную на картинке, устанавливать причинно-следственные связи между 

изображаемыми предметами и явлениями;  

 игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и 

помогающие моделировать жизненные ситуации: железная дорога, парковка, 

автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, одевание, чаепитие, прогулка и др.  

Создание РППС для детей с НОДА. 
У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто наблюдаются различные 

формы дизартрии. Специфика в том, что ребенок слабо ощущает как положение своих 

конечностей, так и органов артикуляции.  

Специальные условия, создаваемые в детском саду, должны обеспечить:  

 развитие двигательных функций — метод торможения и облегчения (торможение 

нежелательных движений, сопровождаемых повышением мышечного тонуса, облегчает 

произвольную сенсомоторную активность); формирование захвата-отпускания предмета, 

дифференцированные движения пальцев, подготовка и развитие самостоятельной ходьбы;  

 стимуляцию начальных голосовых реакций, звукоподражаний; 

 формирование первичных коммуникативных произносительных навыков. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать игрушки с 

опорой на реальный уровень развития ребенка:  

 игрушки для разных видов детской деятельности, в т. ч. — для предметно-

манипулятивной. В отличие от предметной деятельности, содержанием которой 

являются истинно предметные действия, здесь речь идет не о культурно обусловленных 

способах употребления предметов, а лишь о приспособлении к их физическим 

свойствам, и хотя предметно-манипулятивная деятельность характерна для 

младенческого возраста, она наблюдается и у более старших детей;  

  сенсорные лото, включающие предметы разного цвета, формы, вкуса, 

температуры, размера, текстуры, с различными звуками;  

 массажные игрушки  различной формы, жесткости и размера мячики, щеточки, 

колечки и т. д.;  

 игры для развития мелкой моторики (прищепки, шнуровки, бусы и др.)  

 минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по 

темам; 

 рамки Монтессори; 

 мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки; 

 сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные 

игрушки. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды для детей 

с моторными нарушениями необходимо обеспечить безопасность помещений детского 

сада, при необходимости  предусмотреть наличие специальных средств передвижения.  

Для оценки эффективности и качества развивающей среды могут быть 

использованы специальные критерии: 
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1. Соответствие среды возрасту и клинико- психологическим особенностям 

детей с ОВЗ. 

2. Отражение в среде особенностей реализуемой образовательной программы. 

3. Отражение тематики и содержания НОД и коррекционной работы. 

4. Наличие уголков уединения (или приспособленных мест для этого). 

5. Наличие уголков, отражающих инновационные проекты (по гражданскому, 

экологическому образованию, здоровьесбережению). 

6. Наличие в группе современных сюжетно-ролевых игр. 

7. Учёт гендерных различий детей в построении среды. 

8. Наличие в среде развивающих пособий. Соответствие развивающих пособий 

возрасту детей и особенностям отклонений в развитии детей. 

9. Наличие в группе индивидуального авторского пространства ребенка с ОВЗ 

(уголки с личными игрушками, альбомами детей, творческими работами ребенка, 

подборка грамот с конкурсов и соревнований, организация персональных выставок 

ребенка с ОВЗ). 

10. Привлечение детей к оформлению группового помещения. 

11. Эстетическое состояние всех предметов и пособий в среде. 

12. Целесообразное соседство уголков. 

13. Учёт безопасности жизнедеятельности детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, для которых русский язык не 

является родным (дети-инофоны, дети-билингвы) 

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения детей, для которых 

русский язык не является родным 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой 

профессиональную деятельность психологической службы Учреждения и педагогов с 

привлечением к сотрудничеству родителей (опекунов), с целью создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития и образования детей.  

Целью психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов является: 

создание благоприятных условий для успешной адаптации детей – мигрантов к 

русскоязычной среде, развитие навыков толерантного конструктивного общения всех 

участников образовательного процесса в Учреждении и обеспечения им равных 

стартовых возможностей успешного обучения в школе. 

 Решение поставленной цели возможно при достижении следующих задач:  

1) способствовать преодолению языкового барьера, формировать представления 

о  национальных особенностях и вовлечение в русскую культуру;  

2) осуществлять работу с деструктивными эмоциональными состояниями, 

возникающими вследствие попадания в новую языковую среду (тревога, 

неуверенность, агрессия);  

3) помощь в освоении образовательной программы за счет организации 

дополнительного обучения для детей-мигрантов, помощи при подготовке до-машнего 

задания;  

4) работу в коллективе сверстников по воспитанию межнациональной то-

лерантности к детям других национальностей, профилактике возникновения 

межнациональных конфликтов в среде детей;  

5) профилактическую, просвещенческую работу с родителями, а также по мере 

необходимости консультирование родителей по вопросам развития ребенка;  

6) профилактическую, просвещенческую работу с педагогическими составом 

учебного заведения, а также консультативную работу с педагогами, имеющими 

трудности во взаимодействии с конкретными детьми-мигрантами. 

Характеристика особенностей развития детей, для которых русский язык не 

является родным (дети – билингвы, дети-инофоны). 
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Дети-билингвы – это дети, одинаково хорошо владеющие как своим родным 

языком, так и другим языком (явление, при котором ребенок одинаково хорошо говорит 

на трех и более языках, получило название полилингвизма). Основная особенность 

детей-билингвов – это способность автоматически использовать для общения две 

языковые системы, не допуская при этом ошибок ни в грамматике, ни в фонетике.
4
 Это 

дети из семей, говорящих на двух языках, русском и родном. 

Двуязычие может повлечь за собой определенные трудности в освоении 

звуковой стороны, словарного запаса, грамматических норм русского языка, 

коммуникативные проблемы.  Билингвизм формируется, если язык, которым 

пользуются для внутрисемейного общения, не совпадает с тем, который принят в 

государстве и используется в обществе. При этом освоение второго языка также 

происходит спонтанно, вследствие естественного погружения ребенка в иную речевую 

среду. У многих билингвов фразовая речь появляется позднее, чем у монолингвальных 

сверстников. Это связано с более сложным и длительным процессом формирования 

пассивного словаря одновременно на двух языках. 

До 4-х лет двуязычные дети обычно смешивают усваиваемые языки между 

собой. Позднее они научаются четко разграничивать фонетику и грамматику различных 

речевых систем. Однако нередко у данных детей прочно закрепляются стереотипы 

оформления речи, несвойственные одному из языков. Именно эти случаи билингвизма 

требуют логопедического вмешательства. 

Положительные аспекты. 

По сравнению с одноязычными детьми у билингвов отмечается более развитый 

самоконтроль, гибкость мышления, высокий объем вербальной памяти, быстрое умение 

переключаться в условиях многозадачности. Они обладают более развитым логическим 

и абстрактным мышлением, математическими способностями, легче осваивают чтение, 

письменную речь. Билингвизм позитивно влияет на психическое и эмоциональное 

состояние ребенка. Такие дети более уверены в себе, эмоциональны, позитивны, часто 

более успешны в овладении учебной деятельностью, более открыты в общении. 

илингвы более комфортно чувствуют себя в современном многоязычном мире, 

обладают большей толерантностью к людям с другой культурой и вероисповеданием. 

Дети-инофоны – это дети, принадлежащие к иной языковой и культурной 

общности, чем большинство коренного населения страны, в которой они проживают и 

получают образование, слабо владеющие языком этой страны или вовсе не говорящие 

на этом языке. У этих детей знание русского языка на бытовом уровне, также чаще 

всего в семье практически не говорят на русском языке. 

Речь детей-инофонов характеризуется различными нарушениями произношения 

звуков, несформированностью лексико-грамматического оформления и обычно в таком 

случае происходит нарушение понимания речи.  

Проблемы, возникающие у детей – инофонов выделены в исследованиях 

отечественных ученых, таких как: В.К. Калиненко, Г.У. Содатовой, Л.А. Шайгеровой. К 

ним относятся нарушение когнитивных процессов, функциональные расстройства и 

невротические реакции, проблемы общения, расстройства идентичности, а также 

эмоциональные и поведенческие нарушения 

Все эти дети испытывают значительные трудности как в адаптации к новой 

образовательной среде, так и в установлении взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. Отсутствие представлений о нормах и базовых ценностях культуры 

российского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм 

межличностного общения, трудности коммуникации в детском коллективе и с 

                                                 
4
 Касенова, Н. Н. Работа с детьми мигрантов в образовательных организациях : учебно-методическое  пособие / Н. Н. Касенова, О. 

В. Мусатова, Г. К. Джурабаева[и др] ; М-во науки и высшего образования Российской Федерации, Новосиб.гос. пед. ун-т, Новосиб. 

регион. общ. орг. «Узбекско-русский национальнокультурный центр». – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2020. – 198 с. 
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педагогическим персоналом, нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала 

– основные проблемы, с которыми сталкиваются дети мигрантов. 

При включении ребенка-инофона в детский коллектив он вынужден вступить в 

коммуникативный контакт с русскими сверстниками и в новой для него языковой среде 

в течение года овладеть навыками общения на иностранном языке. Обучение детей 

данной категории будет проходить с видимыми трудностями. Однако если не 

отмечается интеллектуальной задержки и тяжелой речевой патологии, то в течение года 

ребенок успешно адаптируется в новой для него языковой среде и в дальнейшем 

достаточно успешно проходимт обучение в школе. 

Существуют значимые отличия в когнитивном, личностном и социальном 

развитии между детьми-билингвами (хорошо владеющими двумя языками) и детьми-

монолингвами (владеющими одним языком). Эти отличия имеются на 

физиологическом уровне (у детей-билингвов плотнее связи между нейронами 

головного мозга, выше электрическая активность нейронов и др.), на 

общеинтеллектуальных способностях детей (у детей-билингвов лучше исполнительный 

контроль, отвечающий за внимание, концентрацию, подавление несущественной 

информации; лучше концентрация на важной информации, ее анализе, умении 

выделять главное; лучше развиты все виды памяти, познавательные умения, а также 

аналитическое и логическое мышление), на психическом и эмоциональном состоянии 

(билингвы более уверены в себе, более открыты в общении и др.). Таким образом, 

ребенок-билингв имеет когнитивное и социальное преимущество перед сверстниками-

монолингвами, причем эти преимущества сохраняются и во взрослой жизни. 

Ребенок-инофон, если он является монолингвом (возможна ситуация, при 

которой ребенок говорит на 2-х и более языках, но при этом не знает языка страны, в 

которую он приехал), естественно, отличается от билингва. Для него довольно сложен 

процесс адаптаци к новым социокультурным условиям, в силу чего может быть 

нарушена коммуникация, как со сверстниками, так и с другими людьми, вероятны 

отставания в освоении Программы, стрессовые ситуации. Для многих детей-инофонов 

характерным является стремление обособиться, не вступать в контакты с 

окружающими, общаться только по национальному признаку. В таких условиях 

ребенок остро нуждается в помощи, которую ему можно обеспечить в ходе психолого-

педагогического сопровождения. 

Портрет ребенка-инофона (билингва) выпускника детского сада (целевые 

ориентиры) 

Характерная черта– устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах, открытость внешнему миру. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности – игровой, коммуникативной, 

конструктивно-модельной, изобразительной, в сфере решения элементарных 

социальных и бытовых задач; ребенок-инофон овладевает основными культурными 

способами деятельности. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. Проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор 

на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно-насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Произвольность 

ребенка-инофона  (билингва) проявляется в социальном, поведении: может выполнять 
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инструкцию педагога, следовать установленным правилам. Обладает начальными 

знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка-инофона складываются предпосылки грамотности. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка-

инофона в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка-

инофона (билингва) проявляется не только в том, что он обладает представлениями, 

умениями, навыками, но и способен принимать на их основе собственные решения. 

Содержание работы по социализации детей, для которых русский язык не 

является родным по направлениям развития и образования 

Содержание работы по социализации детей-инофонов (биллигвов) в детском 

саду преимущественно может осуществляться в рамках следующих направлений 

развития и образования ребенка дошкольного возраста: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. В этой сфере происходит развитие 

положительного отношения ребенка-инофона (билингва) к себе, другим людям, 

окружающему миру; формирование коммуникативной и социальной компетентности 

детей-инофонов (билингвов). 

Важнейшей основой полноценного социально-личностного развития ребенка 

является его положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. Педагоги заботятся об эмоциональном благополучии 

ребенка-инофона (поддерживают, подбадривают, помогают поверить в свои силы и 

возможности), уважают и ценят независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков, устанавливают с детьми-инофонами и/или (билингвами) доверительные 

отношения; способствуют развитию у ребенка-инофона чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Педагоги уважительно относятся к интересам, 

вкусам и предпочтениям детей-инофонов (билингвов) (в играх, деятельности, еде, 

одежде и др.). 

Педагоги способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим людям: воспитывают уважение и терпимость независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия (внешнего облика, 

физических недостатков). Педагоги помогают русскоязычным детям и детям-инофонам 

(билингвам) понять, что все люди разные, необходимо уважать чувство собственного 

достоинства других людей, учитывать их мнение, желания, взгляды в общении, игре, 

совместной деятельности. Поощряют проявления доброжелательного внимания, 

сочувствие, сопереживание. Важно, чтобы у русскоязычного ребенка возникло желание 

и умение оказать помощь, поддержку ребенку-инофону (билингву). 

Педагоги создают возможности для приобщения детей-инофонов (билингвов) к 

ценностям сотрудничества с другими детьми, взрослыми, помогают осознать 

необходимость людей друг в друге. Для этого следует поощрять совместные игры 

русскоязычных детей и детей, для которых русский язык не является родным, 

организовывать их совместную деятельность, направленную на создание общего 

продукта. Например, в процессе постановки спектакля, сооружения общей постройки, 

изготовления вместе со сверстниками и со взрослыми художественного панно и др. 

ребенок-инофон приобретает способность ставить общие цели, планировать 

совместную работу, соподчинять и контролировать свои желания, согласовывать 
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мнения и действия. Педагоги способствуют развитию у детей-инофонов (билингвов) 

чувства ответственности за другого человека, общее дело, данное слово. 

Педагоги уделяют особое внимание формированию коммуникативной 

компетентности ребенка-инофона. Помогают детям-инофонам распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих детей: радость, горе, страх, 

плохое и хорошее настроение и др.; выражать свои эмоциональные ощущения и 

переживания.  

Педагоги способствуют развитию у детей-инофонов социальных навыков: 

помогают осваивать различные способы разрешения конфликтных ситуаций, 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Важным 

аспектом социального развития ребенка-инофона в детском саду является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и пр.).  

Речевое развитие. Основы речевой и языковой культуры. Педагоги 

обеспечивают ребенку-инофону возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. В 

ходе общения с ребенком-инофоном педагог побуждает его задавать вопросы, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения, обсуждать возникающие 

проблемы. Специальное внимание следует уделять развитию диалогической речи 

(обмену информацией, мнениями, планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обсуждению событий, общих дел и т.п.) в процессе общения ребенка-

инофона с другими детьми. В речевых и звукоподражательных играх успешно 

развиваются чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется 

правильное звуко- и слово- произношение.  

Познавательное развитие. В этой сфере происходит развитие ребенка-инофона 

(билингва) как субъекта познания: его любознательности, инициативности, 

самостоятельности в поиске новых впечатлений, опробовании разных способов 

действия, ответов на возникающие у него вопросы, решении проблемных ситуаций. 

Развиваются общие представления ребенка-инофона (билингва) об окружающем мире, 

о себе, о других людях (людях различных национальностей и народностей). В сфере 

общественной жизни человека детей-инофонов (билингвов) необходимо знакомить с 

достопримечательностями России, Самарской области, рассказывать сказки, мифы и 

легенды народов России, из которых дети могут узнать о жизни русских людей в 

древности и современности, о культуре разных народов. При этом важно побуждать их 

использовать полученные знания в интересных для них занятиях, сюжетно-ролевых 

играх, народных играх и забавах, приготовлении национальных блюд и т.п. 

Формы работы педагогов с детьми-инофонами и/или билингвами в Учреждении. 

– Ролевые и коммуникативные игры с детьми-инофонами (билингвами) и 

русскоязычными детьми – 1 раз в неделю в совместной игровой деятельности со 

взрослым и сверстниками; 

– образовательная деятельность с детьми-инофонами (билингвами) и 

русскоязычными детьми по ознакомлению их с культурой и традициями народов 

Поволжья – 1 раз в неделю ; 

– реализация долгосрочных культурно-образовательных проектов; 

– социально-ориентированные игры (игры-заботы, игры-размышления, игры-

тренинги) позволяющие использовать языковые, вербальные и невербальные средства 

общения детей-инофонов и русскоязычных детей между собой, как средство познания 

детьми-инофонами окружающего мира и развития их интеллектуальных, 

коммуникативных способностей- ежедневно в совместной деятельности со взрослым и 

русскоязычными сверстниками; 

– создание специальных социальных ситуаций общения со сверстниками 

(русскоязычными детьми), в которых могут быть предусмотрены речевые упражнения, 
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ориентирующие ребенка-инофона  на речеподражание ровесникам- ежедневно в рамках 

совместной образовательной деятельности в режиме дня. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса социальной интеграции 

ребенка-инофона (биллингва) в среду русскоязычных детей обеспечивает 

максимально комфортное вхождение ребенка  в новую среду и включает в себя два 

аспекта: 

1. Языковая адаптация предусматривает формирование у детей-инофонов 

навыков культуры речи, овладение практическими навыками рационального общения. 

2. Социокультурная адаптация предусматривает знакомство ребенка-инофона 

с людьми, средой проживания, социальными условиями, культурными нормами, 

культурно-историческими традициями, менталитетом, литературой
5
. 

В психолого-педагогическом сопровождении детей-инофонов (билингвов) 

осуществляется взаимодействие  всех участников образовательного процесса 

Учреждения (см.рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель взаимодействия участников образовательного процесса 

Учреждения в психолого-педагогическом сопровождении детей-инофонов 

(биллингвов) 

Этапы психолого-педагогического сопровождения  детей, для которых 

русский язык не является родным 

Этап Содержание работы 
1 этап  ; 

 собеседование с родителями (законными представителями) 

ребенка при поступлении ребёнка в Учреждение; 

 вхождение ребенка в группу сверстников, знакомство ребенка  с 

русскоязычными детьми; 

 проведение психолого-педагогической диагностики и 

логопедического обследования (с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка;  

 рассмотрение результатов психолого-педагогической диагностики 

и логопедического обследования на ППк, принятие коллегиального 

заключения специалистов ППк об организации психолого-

педагогического и логопедического сопровождения  ребенка-инофона 

(билингва) 

 консультирование родителей по вопросам развития ребенка-

                                                 
5
 Анфисова, С.Е., Социализации детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры 

дошкольной образовательной организации : Учебно-методическое пособие / С.Е. Анфисова, И.А. Надежкина, И.И. Сафронова, 
Ю.В. Киретова; под. ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2019. – 89 с. 
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инофона (билингва); 

 по необходимости направление детей (на основании 

коллегиального заключения ППк и с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка, имеющего речевую патологию на ПМПК с 

целью определения соответствующего образовательного маршрута и 

получения рекомендаций ПМПК по организации коррекционного 

сопровождения детей-инофонов (билингвов); 

 разработка индивидуальной программы развития ребенка-

инофона (биллингва) (далее- ИПР), на основании рекомендации ПМПК 

либо коллегиального заключения специалистов ППк; 

 согласование с родителями (законными представителями), 

утверждение ИПР заведующим Учреждения. 

 составление карты развития ребенка. 

2 этап  реализация ИПР ребенка-инофона (билингва); 

 организация индивидуальных, подгрупповых занятий с учителем-

логопедом (при наличии рекомендаций ПМПК); 

 организация подгрупповых занятий с педагогом-психологом; 

 индивидуальная работа с воспитателем; 

3 этап  оценка динамики индивидуального развития ребенка-инофона 

(билингва) в освоении ИПР; 

 внесение изменений и дополнений в ИПР на основании 

результатов диагностики; 

 в случае успешной социокультурной адаптации разрабатываются 

общие меры для дальнейшей социальной интеграции детей-инофонов в 

образовательное и социальное пространство дошкольной образовательной 

организации их успешной социализации. 

Основные направления деятельности педагога-психолога в ходе психолого-

педагогического сопровождения детей, для которых русский язык не является 

родным. 

1. Профилактическая работа по предупреждению возникновения явлений 

дезадаптации детей. 

2. Диагностическая работа, направленная на выявление особенностей пси-

хологического состояния, деятельности и поведения детей, которые необходи-мо 

учитывать в процессе сопровождения. 

3. Консультативная работа, позволяющая оказать психологическую помощь 

родителям, педагогам и детям в решении конкретной проблемы. 

4. Развивающая работа как специально организованная деятельность по 

формированию возрастных психологических новообразований, а также форми-рованию 

мотивации к обучению, общению и др. другим видам деятельности. 

5. Коррекционная работа, как специально организованная деятельность с детьми, 

которые имеют проблемы в личностном развитии, поведении, обучении. 

6. Психологическое просвещение родителей и педагогов как деятельность, 

направленная на формирование потребности в психологических знаниях. 

Организация работы учителя - логопеда с детьми мигрантов, имеющими 

особые образовательные потребности  
Усвоение второго неродного языка у детей - мигрантов успешнее происходит за 

счет богатой речевой практики в процессе ситуаций общения с носителями языка. 

Обучение предусматривает в качестве обязательного компонента - формирование 

полноценной социализации ребенка – билингва. Следует обеспечить такой уровень 

овладения неродным русским языком, чтобы он был достаточен для усвоения 

программного материала и успешной интеграции в новую социокультурную среду. 

Лингвистической причиной проблем усвоения и использования разных языковых 

систем при билингвизме являются затруднения, связанные с переносом 

лингвистических навыков из одного языка в другой и специфические нарушения 

процессов декодирования языковых средств на этапе внутренней речи. В некоторых 

случаях решающую роль играет уподобление системе языка и подражание родителям, 
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которые не контролируют языковые нормы в собственной речи и в речи детей. Как 

правило, даже при отсутствии логопедических и дефектологических проблем у ребенка 

сохраняется специфический акцент и характерные особенности взаимовлияния двух 

языков, например, так называемая межъязыковая интерференция. Однако наиболее 

выраженные проблемы в обучении испытывают дети с билингвизмом, имеющие 

органическую и функциональную патологию формирования языковых систем. При 

этом нарушение речи может носить сложный характер, включающий проявление 

заикания, ринолалии, алалии и дизартрии. В любом случае для большинства детей с 

билингвизмом характерно нарушение всех структурных компонентов речи разной 

степени выраженности. В связи с этим важным является проведение диагностического 

обследования для выявления причин затруднений в обучении ребенка с билингвизмом, 

а также предварительная работа с его семьей. Специалистам необходимо выяснить у 

родителей особенности родного языка ребенка, обобщить, какие варианты звучания 

фонем и какие грамматические формы, не нормативные для русского языка, являются 

нормой в родном языке ребенка с билингвизмом (например, фонемы или формы 

согласования, которые в языке отсутствуют, типичный порядок следования слов в 

предложениях и т.п.), определить специфику лексического материала. Особое внимание 

уделяется подбору наглядного и речевого материала. Инструментарий должен быть 

представлен на двух языках, имеющихся у ребенка. Родители могут оказать помощь 

при оформлении речевого материла на родном языке. Программа логопедической 

работы с детьми, овладевающими русским (неродным) языком, строится на 

коммуникативном методе обучения, предполагает раннюю интеграцию ребенка в среду 

русскоговорящих детей и систематическую коррекцию всех неполноценных 

компонентов языка.  

С этой целью реализуются 4 группы коррекционных задач: 

В области формирования звуковой стороны речи: сформировать правильное 

произношение всех звуков русского языка в разных позициях; обеспечить овладение 

основными смыслоразличительными признаками фонем (твердостью, мягкостью, 

глухостью, звонкостью согласных, признаками гласных звуков); сформировать 

правильную артикуляцию звуков, отсутствующих в фонематической системе родного 

языка; развивать навык различения на слух усвоенных в произношении звуков и 

подготовить к элементарному звуковому анализу русских слов; обучить 

интонационным навыкам русской речи в различных типах высказываний.  

В области лексики русского языка: обеспечить постепенное овладение детьми с 

неродным русским языком лексическим объемом импрессивной и экспрессивной речи; 

активизировать употребление новых слов в различных синтаксических конструкциях. 

 В области грамматики: учить понимать речевые высказывания разной 

грамматической структуры; воспитывать у детей чуткость к грамматической 

правильности своей речи на русском языке; формировать практическое представление о 

грамматическом роде существительных; учить обозначать множественность предметов, 

используя окончания существительных; научить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; учить выполнять просьбу, поручение, используя 

формы повелительного наклонения глагола; учить изменять глагол в настоящем 

времени по лицам; формировать способы выражения отрицания во фразовых 

конструкциях; учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения 

предметов в сочетании с соответствующими падежными формами существительных; 

активизировать навыки правильного грамматического оформления высказываний на 

русском языке в играх и игровых ситуациях; закреплять грамматические навыки, 

предоставляя детям возможность использовать их на новом лексическом материале; 

добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции, обращая внимание 

детей на то, что грамматическая ошибка ведет к искажению смысла высказывания, 
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неверно отражает ситуацию; проверять устойчивость усвоенных грамматических 

навыков на новом лексическом материале и в новых ситуациях.  

В области связной речи: учить самостоятельно строить фразы различной 

конструкции для описания различных ситуаций; формировать способы построения 

коммуникативных высказываний (просьба, описание, отрицание и т. д.); развивать 

диалогическую речь детей на русском языке; создавать условия для максимального 

использования самостоятельной, неподготовленной связной речи детей на русском 

языке; создавать положительную мотивацию речи детей в игровых ситуациях. В 

старшей и подготовительной группе для детей с нарушениями речи ведѐтся работа по 

подготовке и овладению элементарными навыками письма и чтения. Новый звук 

связывается с графическим изображением буквы, сравнивается, какие звуки обозначают 

изученные буквы в родном и русском языках, чем отличаются. На первом этапе 

логопедическая работа проводится в большей степени на индивидуальных занятиях, 

однако словарный материал и грамматические конструкции должны соответствовать 

тем, которые будут использованы в дальнейшем или уже используются на фронтальных 

и подгрупповых занятиях. Необходимым условием успешной логопедической 

коррекции является учѐт вида и степени нарушения речи, возрастных, психологических 

и национальных особенностей развития каждого ребѐнка-билингва.  

Взаимодействие Учреждения с родителями (законными представителями) 

детей-мигрантов 

Одной из составляющей психолого-педагогического сопроовждения детей-

мигрантов  является совместная деятельность взрослого и ребенка, ребенка – билингва 

(инофона) и русскоязычных детей, постоянное взаимодействие с семьей ребенка. 

Родители должны стать активными участниками коррекционного 

педагогического процесса. С учетом степени влияния родителей планируется и 

организуется коррекционно-воспитательная работа.  

Необходимо познакомить родителей с объемом знаний, необходимых их ребенку 

для успешного овладения программой обучения, привлечь к участию в коррекционной 

работе с учетом рекомендаций специалистов, достичь понимания необходимости 

своевременного устранения речевых нарушений в процессе овладения ребенком 

неродного языка, просвещать родителей в области логопедии, коррекционной 

педагогики.  

Ведущими направлениями взаимодействия Учреждения и семьи мигрантов и 

вынужденных переселенцев являются: 

 изучение семьи, ее проблем и потребностей (анкетирование, мониторинг, 

собеседования и т.д.); 

 информирование родителей (родительские собрания, дни открытых дверей, 

родительские конференции, дискуссии, родительские вечера и т.д.); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (родительский лекторий, 

материнская школа, семейная гостиная, консультационная служба, проведение и 

практикумов и тренингов с родителями); 

 совместная деятельность родителей и детей (организация семейных 

конкурсов, рассказ о семейных традициях, увлечения, проведение совместных 

мероприятий, праздников и дел, творческие встречи с родителями, презентация 

семейных династий, создание тематических фотоальбомов и т.д.). 

Для организации продуктивной коррекционной работы необходимо создание 

следующих условий:  

 комплексная работа и взаимодействие педагогов, специалистов, родителей; 

 своевременное и поэтапное включение ребенка – билингва в новую 

социокультурную среду;  

 коммуникативный принцип обучения;  
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 учет специфики двух языков, особенностей двух культур, своеобразия 

речевой среды ребенка;  

 создание психологически комфортного для ребенка климата в социуме;  

 систематичность и последовательность обучения;  

 формирование социальных качеств ребенка и его гражданское воспитание 

через ознакомление детей с литературой, историей, культурой. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Образовательный процесс в Учреждении выстраивается с учетом 

климатических, социокультурных, национальных особенностей города Тольятти и 

Самарской области. 

а). Национальные особенности  

Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она представляет 

собой многонациональную модель, то в системе образования необходимо сохранить 

такие принципы, как уважение и понимание общероссийской и национальной культур, 

взаимное уважение и взаимная терпимость к другим культурным ценностям,традициям 

наций, религиозным воззрениям. Концепция развития личности ребенка, а также 

региональный подход к образовательному процессу в дошкольном учреждении 

предполагают включение отдельных элементов национальной культуры в процесс 

развития ребенка.  

По численности населения Тольятти занимает 18-е место в России. Тольятти- 

город многонациональный, здесь проживают русские, украинцы, татары, мордва, 

чуваши, казахи, татары, башкиры, армяне, азербайджанцы – всего около 104 

национальностей. 

 Поликультурное воспитание дошкольников в Учреждении строится на основе 

изучения национальных традиций русского и других народов, живущих в Самарской 

области и городе Тольятти. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью культуры народов разных национальностей родного края через: 

- знакомство с народными играми и народными игрушками 

- знакомство с национальными костюмами;  

- приобщение к народной музыке,  

- приобщение к устному народному творчеству,  

- знакомство с народным фольклором,  

- знакомство с декоративно-прикладным искусством и живописью разных 

народов.  

Условиями эффективной реализации национальных традиций в процессе 

ознакомления дошкольников с родной культурой являются следующие задачи:  

1. Определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих окружение 

ребёнка предметами национального характера, использование фольклора во всех его 

проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), народные 

праздники и традиции, ознакомление детей с народной декоративной росписью, 

увлечение их национальным изобразительным искусством.  

2. Совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования 

целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны развития ребенка, 

способствующие гармонизации его личности;  

3.  Использование педагогических технологий в процессе организации 

деятельности детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью 

разнообразных средств (общение с представителями разных национальностей; устное 

народное творчество; художественную литературу; игру, народную игрушку и 

национальную куклу; декоративно-прикладное искусство, живопись; музыку; 

этнические мини-музеи.) 



 212 

В Учреждении осуществляется совместная деятельность взрослых и детей 

краеведческой направленности (народные праздники, игры, чтение произведений 

народного фольклора, продуктивная деятельность краеведческой направленности); в 

старших и подготовительных группах созданы центры краеведения, которые 

наполнены материалом краеведческого содержания (альбомы с иллюстрациями, 

книжки-раскраски, дидактические игры, предметы быта разных народностей, куклы в 

народных костюмах). 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей и родителей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

В Учреждении создаются оптимальные условия для формирования у 

воспитанников нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям других 

национальностей через грамотно организованный образовательный процесс и с учётом 

педагогических принципов: 

- Адекватность - работники детского сада ориентируются не только на свою 

позицию в воспитании, но и на традиции семьи, в которой растет ребенок, на реальную 

социальную среду города, государства. 

- Субъективность - опора на позицию семьи, её активность и способы 

взаимодействия с другими людьми. 

- Корректность преподнесения материала детям разных национальностей; 

- Индивидуальный подход - проведение мониторинга семей и выработка на 

основе его результатов индивидуальных стратегий в работе с семьями. 

- Естественная радость – эмоциональная открытость, сохранение 

непосредственных реакций. 

- Эстетический ориентир - воспитание человека думающего, созидающего, 

чувствующего. 

- Рефлексия - осознание проблемы, выработка путей ее решения совместно с 

педагогами ДОУ и в будущем самостоятельно в кругу семьи. 

- Толерантность - взаимная ответственность всех участников процесса и 

взаимоуважение, совместное преодоление трудностей. 

- Творчество - каждый уникален и поэтому интересен своими мыслями, 

продуктами деятельности. 

-  Цикличность - построение содержания развивающей деятельности с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

б). Климатические особенности  

При разработке содержания и планировании образовательного процесса 

учитываются климатические особенности города Тольятти: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.), интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 

т. д. 

1. Город Тольятти – средняя полоса России, где основными чертами климата 

являются: холодная зима и жаркое лето. Исходя из климатических особенностей 

региона, планирование воспитательно-образовательного процесса в МБУ 

осуществляется  в соответствии с выделением двух периодов: 

- Холодный период (учебный год: сентябрь-май) - составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной 

деятельности)  

- Теплый период (летний период: июнь-август) -  составляется режим дня с 

учетом смены видов деятельности на свежем воздухе).  

В холодное время года уменьшается продолжительность пребывания детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 



 213 

2. Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к рукотворному миру, к себе, к окружающим людям. 

Город Тольятти – второй по величине в Самарской губернии, крупный промышленный 

центр Среднего Поволжья, речной порт, узел шоссейных и железнодорожных линий. 

Промышленные  факторы оказывают влияние на экологическую обстановку города 

Тольятти.  

Место расположения города характеризующееся сложными физико-

географическими условиями – холмистым рельефом, разнообразным растительным 

покровом, близостью крупного водоема - Куйбышевского водохранилища, обширные 

лесные массивы, расположенные между районами города Тольятти, способствуют 

углубленному изучению природы родного края, флоры и фауны Самарской области. 

Данная работа в Учреждении выстраивается посредством  экологизации 

различных видов детской деятельности в рамках авторской интегрированной 

программы компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., 

Кичатова О.А., Анфисова С.Е.). 

в). Социокультурные особенности 

Город Тольятти является крупным промышленным центром Самарской 

губернии, включающим в себя автомобилестроение (ВАЗ), химическое производство 

(«КуйбышевАзот», «Синтезкаучук», «ТольяттиАзот»), Волжская ГЭС. Эти факторы 

обуславливает тематику ознакомления воспитанников МБУ с трудом взрослых («ВАЗ»-

автомобилестроители, инженеры, конструкторы и пр., «Куйбышевазот»-химики, 

Волжская ГЭС-энергетики) и с историей строительства и развития этих промышленных 

предприятий города. 

Тольятти - город сравнительно молодой, несмотря на это в нем расположено 

много культурных, спортивных и досуговых центров (музеи, театры, спортивные 

комплексы, выставки и пр.), что способствует формированию у дошкольников 

культурных ценнностей и патриотических чувств к родному городу.  

Работа по историко-краеведческому воспитанию дошкольников осуществляется 

в Учреждении с 3-х летнего возраста  в процессе  реализации регионального 

компонента парциальной программы патриотического воспитания «Я живу на 

Самарской земле» (раздел III.  «Юный краевед»). 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно (см. табл. 10). 

Таблица 10 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 
Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные данные Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Региональный компонент 

Программа 

патриотического 

воспитания 

дошкольников «Я 

живу на Самарской 

земле» (для детей 

5-7 лет) 

 

О.В.Дыбина, 

С.Е.Анфисова, А.Ю. 

Козлова, 

Е.А.Сидякина 

 Ульяновск: 

Издатель: Качалин 

А.В., 2014 г. – 210 с., 

с обл.СД./.В.Дыбина 

[и др.]/ Под ред 

О.В.Дыбиной.-

Тольятти, 2015. – СД 

диск. 

Л.М.Захарова (доктор 

педагогических наук, 

профессор, 

зав.кафедрой 

дошкольной педагогики 

Ульяновского 

государственного 

педагогического 

Программа призвана 

помочь педагогам 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

реализовывать 

региональный компонент 

«патриотическое 
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Программа 

патриотического 

воспитания 

дошкольников «Я 

жив на Самарской 

земле» (младший 

и средний 

дошкольный 

возраст) [ 

 

 

Электронный 

ресурс]/О.В.Дыбина 

[и др.]/ Под ред 

О.В.Дыбиной.-

Тольятти, 2015. – СД 

диск. 

университета им. И.Н. 

Ульянова 

 

воспитание» части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Авторская 

интегрированная 

программа 

компетентностно

-

ориентированног

о образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Экология вокруг 

нас» – Тольятти, 

2005 гд 

Овчинникова О.И., 

Кичатова О.А., 

Анфисова С.Е. 

- Дыбина О.В., д.п.н., 

профессо, зав. кафедрой 

дошкольной педагогики 

и психологии 

педагогического 

института 

Руденко И.В., к.п.н., 

доцент кафедры 

педагогических и 

социальных дисциплин, 

начальник начальник 

научно-методического 

отдела педагогического 

института ТГУ 

Данная программа 

направлена на 

реализацию 

комплексного и 

интегрированного 

подходов к 

экологическому 

образованию детей 4-7 

лет и экологизацию 

различных видов 

деятельности ребенка и 

развивающей 

предметной среды. В 

программе отражены 

ориентиры 

педагогической работы 

по экологическому 

образованию  

дошкольников, дана 

развернутая 

характеристика 

содержания основных 

направлений работы по 

формированию 

ключевых 

компетентностей детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

Физическое развитие 

Парциальная 

программа 

физического 

развития детей 

раннего возраста 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Волошина Л.Н. 

 Серых Л.В. 

Курилова Т.В. 

Под ред.И.А. 

Лыковой, Е.А. 

Сагайдачной – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2020. – 64 с. 

Зайцев А.А., д.п.н., 

профессорв, 

Калининградский 

государственный 

университет, 

г.Калининград 

Сундукова А.Х., 

к.ф.н., декан факультета 

дошкольного и 

начального образования 

ГБОУ «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» г. Ростов-

на-Дону 

В программе 

представлена целостная 

система физического 

развития детей раннего 

возраста в процессе 

подвижных игр, игровых 

упражнений, занятий, 

прогулок, развлечений с 

различными видами 

мячей (мякиши, 

теннисные, массажные 

идр.). Даны четкие 

рекомендации педагогам 

по взаимодействию с 

семьей. 

Модель реализации содержания  «Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле». 
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Основными моделями организации образовательного процесса в Учреждении 

являются: 

– совместная деятельность педагога и детей, 

– самостоятельная деятельность детей, 

– взаимодействие с родителями. 

«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками.  

В рамках данной модели различают: 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в  ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и (или) 

ухода. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А.Коротковой: 

 Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения) 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

В рамках данной модели выделяют: 

– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

– организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная  на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели 

находятся содержание, формы и методы сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании и 

образовании детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к 

образовательным результатам выпускника детского сада.  

В рамках данной модели выделяют: 

– активную форму взаимодействия, при которой все участники (дети, родители, 

педагоги) взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо деятельности и являются 

не пассивными слушателями, а активными участниками этой деятельности; 

– интерактивную форму взаимодействия, в рамках которой родители и дети 

ориентированы не только на взаимодействие с педагогом, но и друг с другом, и на 

доминирование активности в деятельности.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Содержание каждой образовательной области реализуется в рамках 

представленной модели  (см. табл.11). 

Таблица 11 

Модель реализации содержания  «Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле». 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой среде 

Решение образовательных 

задач в семье 

Программа охватывает четыре возрастные группы: вторую младшую группу (3-4 

лет), среднюю группу (4-5 лет), старшую группу (5–6 лет) и подготовительную к школе 

группу (6–7 лет). 

Программа состоит из 4 разделов. 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). 

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).  

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание). 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).  

Содержание каждого раздела, пути реализации программного содержания, 

представлены в Программе патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (см. Программу патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» под ред О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: Качалин А.В., 

2014 г. – 210 с., с обл. (для детей 5-7 лет) стр. 25-74), Программу патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (младший и средний 

дошкольный возраст) [Электронный ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/ Под ред 

О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015. – СД диск.) 

Содержание интегрированной программы компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» реализуется через 

образовательную область «Познавательное развитие» раздел «Экологическое 

воспитание» («Живая природа» и «Неживая природа») с детьми 5-7 лет в рамках НОД, 

с детьми 4-5 лет – в образовательной деятельности в режимных моментах. 

Содержание программы «Экология вокруг нас» представлено по блокам, что 

позволяет постепенно переходить от более простого содержания к более сложныму. Все 

блоки программы связаны между собой и предусматривают многократное повторение 

содержания на разных уровнях его освоения. В первом разделе представлены блоки 

«Растительный мир» и «Животный мир». Во втором разделе представлены блоки: 

«Воздух», «Вода», «Почва/ Земля», «Космос». В средней группе, (дети 4-5 лет),  педагог 

знакомит детей с основными понятиями и представлениями о природе, в старшей 

группе (дети 5-6 лет) педагог обобщает экологические знания, в подготовительной 

группе (6-7 лет) решаются задачи по систематизации имеющихся знаний детей (см. 

Интегрированную программу компетентностно-ориентированного образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова 

О.А., Анфисова С.Е.) 

Основные виды детской деятельности, формы, методы и приемы 

реализации интегрированной программе компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 
Виды деятельности - игровая деятельность, 

- познавательно-исследовательская деятельность, 

- элементарная трудовая деятельность, 

- двигательная деятельность 

Формы организации - занятия, игры (дидактические, моделирующие, подвижные), беседы, 
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деятельности детей экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, труд в природе, 

эксперименты и опыты, развлечения, проекты. 

Формы занятий - фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Методы и приемы - проблемно-поисковые методы (вопросы проблемного характера, 

эксперимент, логические цепочки, использование схем, алгоритмов, 

экологических моделей, поэтапное выполнение действий, метод 

поиска информации об объектах и явлениях); 

- игровые методы с элементами проблемности (игры-путешествия, 

интеллектуально-творческие игры, игры-эксперименты, игры-

экскурсии); 

- практические методы (природоохранный труд, экологический 

десант, экологический патруль, экологическая акция); 

- творческие методы (презентация; преобразование образца по 

условиям, по схемам и по собственному замыслу; метод обобщения 

способов конструирования).    

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации  

Построение образовательного процесса в Учреждении основано на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, что дает 

возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, позволяет решать поставленнные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

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

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями (см. таб. 12). 
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Таблица 12 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе 
Темат

ическ

ий 

блок 

                   Период Развернутое содержание 

работы 

Тема недели Варианты итоговых 

мероприятий 

Детск

ий сад 

С 4 недели 

августа- 

1 неделя 

сентября 

 

 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.).  

Формировать умение 

ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо.  

Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь и т.д. 

4 неделя августа 

«Давайте 

знакомиться!» 

 

1 неделя сентября 

 «Ах, как интересно 

в детском саду!» 

 

Оформление 

альбома 
«Мои любимые 

игрушки» 

 

Игра с пением 
«Игра с мишкой» 

(муз. Г.Финаровского 

Осень 2неделя 

сентября- 

1 неделя 

октября 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Собирать с детьми на прогулке 

гербарии осенних листьев, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине.  
.  

2 неделя сентября 

«Явления природы 

осенью. Неживая 

природа» 

 

 

 

 

Создание 

коллективной 

работы-плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьями  

«Желтые листочки с 

дерева срывает…» 

Знакомить с домашними 

животными и птицами. 
 

3 неделя сентября 

 «Домашнее 

подворье» 

Забава «Котик и 

козлик» муз.Ц Кюи 

Знакомить с особенностями 

жизни лесных зверей и птиц 

осенью.  
 

4 неделя сентября 

 «Осенние заботы 

лесных жителей» 

 

Кукольный театр 

«Теремок» 

(по мотивам рус.нар. 

сказки) 

Формировать первичные 

представления о сборе осеннего 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах 

1 неделя октября 

«Дары осени» 

 

Праздник «Осень». 

 

Я и 

мое 

здоров

ье 
 

2 неделя 

октября 

Формировать представления о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении; начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

Формировать представления о 

значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. Обогащать словарь 

детей существительными, 

обозначающими названия 

предметов личной гигиены 

2 неделя  октября 

«Я и мое здоровье» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 
«Мы смелые, 

умелые» 
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(полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок). 

Мой 
дом 

3 -4 неделя 

октября  

Формировать элементарные 

представления о доме, о 

предметах домашнего обихода, 

мебели, бытовых приборах.  

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия мебели, 

бытовой техники. 

Знакомить детей с 

предметами домашнего обихода и 

безопасного обращения с ними. 
Знакомить детей с 

источниками опасности дома 
(горячая плита, утюг, спички и 
др.). Знакомить с понятиями 
«можно-нельзя», «опасно». 

3  неделя октября 

 «Мой дом» 
Кукольный 

спектакль 
по мотивам сказки 

«Теремок» 

 

Создание альбома 

«Опасные 

предметы» 

4 неделя октября 

«Осторожно! 

Опасность!» 

Я и 
моя 
семья 

1 неделя 

ноября 

 

Закреплять умение называть 

свое имя. Формировать 

уверенность в том, что ребенка 

любят, заботятся о нем.  

Закреплять знания своего 

имени, имен членов семьи. 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь  к родителям 

и близким людям.  

Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо. 

1 неделя ноября 

 «Моя семья»  

 

Развлечение 

«День рождения 

куклы Кати»» 

Мой 

город 

2 -3 недели 

ноября 

Напоминать детям название 

города Тольятти. 
 Знакомить детей с родным 

городом (поселком): объектами 
(улица, дом, магазин, 
поликлиника).  

Знакомить детей с 
«городскими» профессиями (врач, 
продавец, милиционер) 

2 -3 неделя ноября 

«Мой город» 

 

 

 

Создание альбома 

«Мой город» 

Знакомить детей с 
транспортными средствами 
ближайшего окружения. 
Формировать первичные 
представления о машинах, улице, 
дороге.  

4 неделя ноября 

«Машина, машина 

идет, гудит!» 

Создание альбома 
«Транспорт» 

Зима 

 
 

с 1 недели 

декабря 

по 4 неделю 

января 

 

Знакомить с доступными 

явлениями природы зимой. 

Формировать элементарные 

представления о зиме (стало 

холодно, идет снег).  

1 неделя декабря 

 «Как зима природу 

изменила»  

 

Создание 

коллективного 

панно 

«Зимние истории» 

Знакомить с дикими 
животными и их жизнью зимой 
(медведь, лиса, заяц, и др.) 

2  неделя декабря 

 «Зимовье зверей» 

Театрализованное 

представление 

«Веселые зайчата» 

    Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3-4 неделя декабря 

«Новый год у 

ворот» 

 

 
 

Новогодний 
утренник 
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Расширять представления о 

зиме Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы 

и побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

непосредственно организованных 

и самостоятельных видах 

деятельности. 

2 неделя января 

«Рождественские 

узоры» 

 

 

 

 

Выставка  

детско-родительского 

творчества 

«Рождественская 

сказка» 

 
 

Привлекать к участию в 
зимних забавах (катание с горки и 
на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика). 

 

3 неделя января 

«Зимние забавы» 

 

Физкультурный 

досуг 

«Зимние забавы» 

Продолжать знакомить с 

элементарными правилами 

безопасного поведения в природе 

зимой. 

 Продолжать знакомить с 

понятиями «можно», «нельзя», 

«опасно» (снег, лед, сосульки) 

4 неделя января 

«Обманщицы 

снежинки» 

Инсценирование 

песни «Посреди 

двора ледяная гора» 

(муз. Е. Соковиной) 

Кем 

быть? 

с 1-4  недели 

февраля 

 

Формировать первичные 

представления о труде взрослых 

(профессии), его роли в жизни 

ребенка.  

Формировать представления о 

трудовых действиях взрослых 

(мамы, папы, бабушки, 

воспитателя, помощника 

воспитателя).  

Способствовать обогащению  

словаря существительными, 

обозначающими названия 

предметов посуды. 

Формировать позитивную 

установку к различным видам 

труда адекватных возрасту 

ребенка (поддерживать порядок в 

игровой комнате, расставлять 

игрушки по своим местам). 

Формировать интерес к труду 

взрослых, привлекать к 

выполнению простейших 

трудовых поручений.  

1 -2 неделя 

февраля 

«Маленькие 

помощники» 

 

 

Создание альбома 

«Профессии наших 

пап»» 

 

Развлечение 

«Мой папа самый 

сильный, мой папа 

самый лучший» 

 

 

Знакомить с предметами 

ближайшего окружения (посуда). 

Способствовать обогащению  

словаря существительными, 

обозначающими названия 

предметов посуды. 

2 неделя февраля 

«Предметный мир» 

  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

мужскими, «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми) 

3 -4 неделя 

февраля 

«Наша армия. 

Профессии наших 

пап» 

Формировать у детей 
представление видах транспорта: 
название, назначение. 
Познакомить с профессией 
«водитель». 
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Мами

н день 

1 неделя 

марта 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Привлекать к 

изготовлению поделок –подарков 

для мамы и бабушки к празднику. 

1 неделя марта  

«Мамин день» 

Праздник  

«Мамин день 8 

марта». 

 

Народ

ная 

игруш

ка 
______
_ 

2-3 недели 

марта 

Знакомить детей с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с народными  

игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и др. 

 

2 неделя марта 

«Наша добрая 

матрешка!»» 

 

 

Выставка народных 

игрушек 

. 
Музыкально-

театрализованное 
развлечение 

«Колобок прибегал 
и нам сказку 
рассказал» Знакомить детей с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

3 неделя марта 
«Веселое 

путешествие 
Колобка» 

Ве
сна 

4 неделя 

марта- 

1 неделя 

апреля 

 

Формировать элементарные 

представления  детей о весне 

(сезонные изменения в природе).  

4 неделя марта 

«Журчат ручьи 

весенние!» 

Праздник 

«Здравствуй, Весна-

красна!» 

 

 

 

 
 
 

Расширять знания о животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

жителей (животных и птиц) 

весной. 

1- 2 неделя апреля 

 «На лесной 

опушке» 

Формировать элементарные 

представления детей о сезонных 

изменениях весной в жизни людей 

весной (одежда) 

3 неделя апреля 

«Одежда» 

 
 

Знакомство детей с 
некоторыми особенностями 
поведения диких животных  
нашего края весной. 

4 неделя апреля 
«Дикие  животные 

и птицы»  

Ле

то  

1-4 недели  

мая 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран.  

 

 

1 неделя мая 
 «Животные 

жарких стран» 
окошко» 

Праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Расширять знания детей об 

овощах, фруктах, ягодах 
 

2 неделя мая 
«Витаминки в 

огороде» 

Формировать представления о 

весенних изменениях (насекомые).  
3 неделя мая 

«Насекомые» 

Формировать элементарные 

представления детей о лете 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада).  

4 неделя мая 

«Лето на пороге», 
 

В летний период детский сад работает  

в каникулярном режиме 

1июня  — 

20 августа 

 

Комплексно-тематическое планирование  во 2 младшей группе 
Тематическ

ий блок 

Период Развернутое 

содержание работы 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

с 4 недели 

августа- 

1 неделя 

сентября 

 

 

Содействовать 

возникновению у детей 

чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада 

(заведующий, старший 

воспитатель, методист, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник и др). 

Формировать уважительное 

отношение к их труду, 

напоминать имена и 

отчества сотрудников. 

Продолжать знакомство 

с предметным 

окружением, в группе. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их 

форму, цвета, строение.  

Продолжать знакомство 

с помещениями детского 

сада. Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещения детского сада. 

Формировать навыки 

безопасного передвижения 

в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за 

перила,  открывать и 

закрывать двери, держась за 

дверную ручку) 

4 неделя августа 

«Детский сад, 

детский сад снова 

встретит всех 

ребят!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  
(с участием 

родителей) 

«Здравствуй детский 

сад!» 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношений между детьми 

(коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Продолжать 

знакомство с правилами 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

1 неделя сентября 

«Давайте 

дружить!» 

 

 

Концерт для кукол 

инсценировка 

стихотворения  

С. Маршака «Мы 

едем, едем, едем…» 
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Осень 2-4 недели 

сентября 

Расширять 

представления детей об 

осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

На прогулке предлагать 

детям собирать и 

рассматривать осеннюю 

листву. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе.  

Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за 

погодой. 

 

2 неделя сентября 

«Явления природы 

осенью. Неживая 

природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

рисунка «Желтые 

листочки с дерева 

срывает» 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах.  

Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Продуктивная деятельность 

на осенние темы.  

3 неделя сентября 

«Явления природы 

осенью. Живая 

природа» 

 

 

 

 

 

Создание альбома  
«Дикие и домашние 

животные» 

Расширять 

представления детей о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Дать представление об 

овощах фруктах, грибах 

полезных и опасных для 

здоровья человека. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (доярка, 

тракторист и др.). Дать 

представление о молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

4 неделя сентября 

«Дары осени» 

 

 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Чудеса 

на грядке» 

 

Праздник «Осень» 

Я и мое 

здоровье 
 

1  неделя 

октября 
 

Формировать 

начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим 

лицом и телом, потребность 

опрятности в повседневной 

жизни. 

Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость 

лечения 

1 неделя октября 

«Я вырасту 

здоровым!» 

 

Развлечение «В 

гостях у доктора 

Айболита» 
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Мой дом 2  неделя 

октября 

Формировать 

представления о доме, о 

предметах домашнего 

обихода, мебели, бытовых 

приборах.  

Знакомить детей с 

источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг, 

спички и др.). 

2  неделя октября 

«Мой дом» 

 

Театрализованное 

представление по 

сказке «Кошкин дом» 

 

Я в мире 

человек! 

3-4 неделя 

октября 

Формировать образ Я. 

Развивать гендерные 

представления.  

3 неделя октября 

«Мальчишки и 

девчонки» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

 

 

 

 

Побуждать называть 
свое имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о 
себе в первом лице. 
Обогащать представления о 
своей семье. 

4 неделя октября 

«Моя семья» 
 

Мой город 1 -3 неделя 

ноября 

 Расширять 

представления  о родном 

городе Тольятти, о его 

основных 

достопримечательностях.  

Формировать 

представления о 

ближайшем окружении 

(основные объекты 

городской 

инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, 

поликлиника, 

праикмахерская. 

1 неделя ноября 

 

«Мой город 

Тольятти» 

 

Создание альбома 
«Мой город 
Тольятти» 

Формировать 

представления о различных 

видах транспорта, в том 

числе городского и 

правилах поведения в 

транспорте.  

Знакомить с правилами 

поведения на улицах города 

и с элементарными 

правилами дорожного 

движения.  

2 неделя ноября 

«На улицах нашего 

города»  

 

 
  

Развлечение по ПДД 
«Мой друг 
Светофор» 

Формировать  

представления  о 

«городских» профессиях 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

3 неделя ноября 
«Все работы 

хороши» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Путешествие 
по городу» 

Зима 4  неделя 

ноября 

– 4 неделя 

января 

Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в живой и 

неживой природе 

(изменения в погоде, 

растения зимой)  

4 неделя ноября – 

«Как зима природу 

изменила»  

 

Выставка детского 

рисунка «Зима в 

лесу» 

Расширять 

представления о жизни 

диких животных и птиц 

зимой (особенности 

поведения, питания, 

изменения во внешнем 

виде)  

 

1 неделя декабря 

 «Зимовье зверей» 

 

 2 неделя декабря 

«Птицы зимующие 

с нами» 

Создание альбома о 

зимующих птицах. 

 

 

Театрализованное 

представление 

«Заюшкина избушка» 
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 (по мотивам рус. нар. 

сказок) 

Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

3-4 неделя декабря 

«Новый год у 

ворот» 

 

 

 
 
 
 

Выставка детско-
родительского 
творчества  
 
Новогодний 
утренник 

Расширять 

представления о зиме 

Воспитывать  бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы и 

побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

непосредственно 

организованных и 

самостоятельных видах 

деятельности. 

2 неделя января 

«Рождественские 

узоры» 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

«Рождественский 

подарок» 

 
 
 
 
 

Знакомить с зимними 

видами спорта.  

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой, навыки безопасного 

поведения в играх со 

снегом. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом.  

3 неделя января 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 
 

Спортивное 
развлечение 
«Зимние забавы» 

Формировать 
первичные представления о 
местах, где всегда зима. 

4 неделя января 
«В гостях у 

дедушки Мороза» 

Создание альбома 
«Там, где всегда 
морозы, там, где 
всегда снега…» 

Дни 

воинской 

славы 

1-3 недели 

февраля 

Формировать 

дружеские 

взаимоотношения, умение 

подчиняться требованиям 

взрослых.  

Формировать 

представления о хороших и 

плохих поступках. 

 Способствовать 

накоплению опыта 

гуманного 

отношения к другим людям 

и природе.  

Знакомить с правилами 

поведения в общественных 

местах. 

1 неделя февраля 

 «И спросила кроха: 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо?» 
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Формировать 
первичные гендерные 
представления 
(воспитывать в мальчиках 
стремления быть сильными, 
смелыми, стать 
защитниками Родины).  

Формировать у детей 

начальные представления о 

ЗОЖ (о вредной и здоровой 

пище, о необходимости 

закаливания, о ценности 

здоровья и др.).  

2 неделя февраля 

 «Чтобы сильным 

стать и смелым» 

 

.Спортивное 
развлечение «Чтоб 
здоровыми остаться 
нужно спортом 
заниматься» 

Осуществлять 
патриотическое воспитание. 
Формировать 
представления о «военных» 
профессиях. Воспитывать 
любовь к Родине (родному 
городу). 

3 неделя февраля 

«Они стоят на 

страже нашей 

Родины» 

 
 

Музыкальное 
развлечение «День 
защитника 
Отечества» 

День  

8 марта 

4 неделя 

февраля 

– 1 неделя 

марта 

Формировать 

первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки 

нежные женственные). 

Воспитывать уважение к 

профессии воспитатель. 

Продолжать 

формировать представления 

о том, что хорошо, что 

плохо. Формировать 

внимательное, заботливое, 

доброжелатеьное 

отношение к близким и 

другим людям.  

Воспитывать навыки 

вежливого обращения с 

другими людьми. 

4  неделя февраля 

 «Я  подарю 

радость людям» 

 

 

Выставка детского 

творчества 

«Подарок для мамы»  

 

Праздник «8 Марта» 

 

Организация всех видов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

1 неделя марта 

 «Вот какая мама, 

загляденье прямо» 

 

 

 
 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

2-4 недели 

марта 

 Приобщать детей к 

народному искусству 

(изобразительное, народные 

промыслы). 

Формировать 

представления о 

разнообразии народных 

промыслов (изделия 

народных промыслов, 

предметы быта,  одежда и 

др.). 

Расширять 

представления о народной 

игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

2 неделя марта 

«Народная 

игрушка» 

 

 

 

 

Фольклорное 

развлечение 
«Масленица» 

 

Выставка детского 

творчества 

«Народная игрушка» 
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Знакомить детей с 

народными традициями 

(народные праздники, игры, 

театрализованные 

представления, 

музыкальное народное 

творчество). 
Использовать фольклор 

при организации детской 
деятельности. Продолжать 
знакомить с устным 
народным творчеством. 

3 неделя марта 

 «Народные 

праздники» 

 
 

Весна 4 неделя 

марта- 

4 неделя 

апреля 

 

Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в живой и 

неживой природе 

(изменения в погоде, 

растения весной, 

возвращение перелетных 

птиц и др.).  

 

4 неделя марта 

«Они поют 

приход весны!» 

 

 

 

Музыкальное 

фольклорное 

развлечение 

«Жаворонки» 

Расширять 

представления о 

простейших связях в и 

неживой природе 

(потеплело — появилась 

травка и т. д.). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

непосредственно 

организованных и 

самостоятельных видах 

деятельности. 

 

1 неделя апреля 

«На лесных 

проталинках…» 
 

Выставка детского 
рисунка «Украсим 
землю цветами» 

 

Расширять 

представления о весенних 

изменениях в  жизни диких 

животных, насекомых. 

2 неделя апреля 
«В весеннем лесу» 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Украсим 

землю цветами» 

Формировать  

представления о весенних 

работах и хлопотах жителей 

сельской местности нашего 

края. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях (доярка, 

тракторист и др.). 

 

3 неделя апреля 

 «В гостях у 

бабушки в деревне» 

Создание макета 
«Домик в деревне» 

Расширять знания детей 

о домашних животных и 

птицах. 
 

4 неделя апреля 
«На птичьем 

дворе» 

Театрализованная 

постановка по 

мотивам рус. нар. 

сказки «Волк и 

козлята 



 228 

Лето 1-4 недели мая Расширение 

представлений детей о лете, 

о сезонных изменениях в 

живой и неживой природе и 

в жизни людей (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Воспитание 

бережного отношения к 

природе. Формировать 

умение замечать красоту 

летней природы  

1неделя мая 

«Природа 

расцветает  летом»  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о садовых и 

огородных растениях.  
 

2 неделя мая 

«Во саду, ли в 

огороде…» 

Тематическое 
развлечение  
«Во саду ли в 
огороде» 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не 

рвать растения без 

надобности, не ломать 

ветки деревьев, не трогать 

животных, не шуметь в 

лесу, не разжигать костры). 
 

3 неделя мая 

«Неделя 

безопасности 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
исследовательского  и 
познавательного интереса в 
ходе экспериментирования 
с водой и песком.. 
Формировать навыки 
безопасного поведения в 
играх с песком, водой. 

4 неделя мая 
«Летние забавы» 

Праздник 
«Здравствуй, лето!». 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 
1 неделя июня— 3 

неделя августа 

 

Комплексно-тематическое планирование  в средней группе 
Тематическ

ий блок 

Период Развернутое содержание 

работы 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

с 4 недели 

августа-  

1 неделя 

сентября 

 

Развивать у детей 

познавательной мотивации, 

интереса к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми.  

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

моральных норм в 

обществе сверстников и 

взрослых. 

4 недели августа 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 
"День знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. Продолжать знакомство 

с детским садом, как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились 

новые столы). 
Расширять 

представления о 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 

1 неделя сентября 

«Мой любимый 

детский сад!» 
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помощник воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, повар, 
медсестра и др.). 

Осень 2-4 

недели сентября 

Расширять 
представления детей об 
осени. Развивать умения 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли 
насекомые, отцвели цветы и 
т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Учить 
узнавать 3-4 вида деревьев 
(елка, сосна, береза, клен) 

2 неделя сентября 

«Осень на пороге!» 

 

 

 

 

 

Праздник «Осень 

золотая». 

 

Выставка 

детского 

творчества «Что нам 

осень подарила» 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. 

Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

3 неделя сентября 

«Осенние хлопоты» 

 

 

 

 

 

 
 

Расширять знания об 
овощах и фруктах 
(местных, экзотических). 
  

4 неделя сентября 
«Дары осени. 

Овощи, фрукты» 

Продолжить знакомить 
с грибами (маслята, опята, 
сыроежки и др.). Расширять 
представления детей о 
строении, грибов, о 
«съедобных» и «ядовитых» 
грибах. Уточнить 
представления о 
разновидностях грибов 
Самарской области. 

1 неделя октября 
«Грибы» 

Я в мире 

Человек 

1неделя 

октября- 

1 неделя 

ноября 

Расширять 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

1-2 неделя 

октября 

«Будем здоровы!» 

День здоровья. 

Развлечение  

«В гости к 

Неболейке» Формировать 

представления о росте и 

развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду 

взрослым»).  

Расширять 

представления детей о 

своем внешнем облике.   

Учить правилам личной 

гигиены и опрятности. 

Расширять представления 

детей о частях тела и 

органах чувств человека и 

их функциональном 

назначении. 

3 неделя октября 

«Я и мое тело» 

Формировать 4 неделя октября Выставка 
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положительную 

самооценку, образ Я 

(помощь каждому ребенку в 

убеждении в том, что он 

хороший, что его любят).  

Формировать 

первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

моральных норм в 

обществе сверстников и 

взрослых. 

«Я-человек» детского рисунка 
«Моя семья» 

Расширять 

представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). 

Закреплять знания о 

своих имени, фамилии и 

возрасте; именах 

родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 

формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

1 неделя ноября  

«Моя семья» 

Мой город, 

моя страна 

2 -4 недели 

ноября 

Формировать интерес к 
малой родине и первичные 
представления о ней: 
напоминать детям название 
родного города Тольятти, 
побуждать рассказывать о 
том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и 
пр.  

Формировать 
первичные представления о 
школе. Расширять 
представления о 
культурных явлениях 
города Тольятти (театр, 
цирк, краеведческий музей 
и пр.), их атрибутами, 
людьми, работающими в 
них (артист, художник, 
композитор), правилами 
поведения. 

Воспитывать любовь к 
родному краю. 

2 неделя ноября 

«Мой город» 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 
«Город в котором 

ты живешь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Наш друг 

Светофор» 

 
Расширять 

представления о видах 
3 неделя ноября 

«На дорогах 
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городского транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус) с 

особенностями их внешнего 

вида  и его назначении. 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

моральных норм в 

обществе сверстников и 

взрослых. 

Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

Знакомить со знаками 

дорожного движения, 

понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», 

«остановка общественного 

транспорта». Формировать 

представления о 

необходимости соблюдать 

правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания о 

назначении светофора и 

работе полицейского 

города» 

 

 

 

 
 

 

Создание альбома  

«Городской 

транспорт» 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления об 

особенностях труда в 

городе с опорой на опыт 

детей. Расширять 

представления о городских 

профессиях (дворник, 

водитель, почтальон, 

продавец, врач). 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

4неделя ноября  

«Все работы 

хороши» 

Зима  1 неделя 

декабря 

 – 4 неделя 

января 

Расширять 

представления детей о зиме. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Учить детей замечать 

изменения в природе зимой, 

сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

1неделя декабря  

 «Как зима природу 

изменила» 

 
  

Выставка 
кормушек 

 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

 

 

 

 

 
Расширять 

представления детей о 
жизни птиц зимой. 
Организовывать 
наблюдения за птицами 

2 неделя декабря 

«Зимующие 

птицы» 
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прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. 
Рассматривать и сравнивать 
следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь 
_Расширять представления 
детей о живой природе. 
Рассказывать об охране 
животных. Закреплять 
представления детей об 
условиях, необходимых для 
жизни животных зимой.  

3 неделя декабря 
«Зимовье зверей» 

Организовывать всех 
видов детской деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтение 
художественной 
литературы) вокруг темы 
Нового года и новогоднего 
праздника. 

 

 

4 неделя декабря 
 «Новогодний 

праздник» 

Новогодний 

утренник 

 
Выставка детского 

творчества 
«Новогодние 
украшения» 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы и выражать 

эстетические чувства от 

восприятия зимней 

природы в изобразительной 

деятельности. 

Знакомить детей с 

произведениями народного 

искусства (песни, 

хороводы. заклички).  

Приобщать детей  к 

культурным традициям 

русского народа. 

2 неделя января 

«Рождественские 

узоры» 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 
«Рождественский 

подарок» 

 

Участие в 

фольклорном 

досуге «Пришла 

коляда, отворяй 

ворота!» 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой в лесу, на 

льду, в сильный мороз. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда.  

Расширять 

представления детей о том, 

что в мороз вода 

превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

3 неделя января 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

праздник 
«Зимняя 

спартакиада». 
 

Игры-
эксперименты 
«Превращения 

воды» 
 
 
 
 
 

 

Расширять 
представления о местах, где 
всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

4 неделя января 

«В гостях у Белого 

медведя» 

Тематический 
досуг с просмотром 
видеопрезентации 
«В гостях у Умки» 
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День 

защитника 

Отечества 

1-3 недели 

февраля 

Дать детям доступные 

знания о государственном 

празднике День защитника 

отечества и традициях его 

празднования в России. 

Формировать гендерные 

представления (у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины).  
 

1неделя февраля 

«Праздник День 

защитника 

отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества «Наши 

воины сильны!» 

 

 

 

 

Создание альбома 

«Военная техника» 

 

Просмотр 

видеопрезентации 

«Защитники России» 

 Приобщать к русской 
истории через знакомство с 
былинами о богатырях.  

2 неделя февраля 
«Русские 

богатыри» 
 

Рассказывать детям о 

Российской армии, о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину. 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер). 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

любовь к Родине. 

3 неделя февраля 

«Защитники 

Отечества» 

 
 

8 марта 4 неделя 

февраля 

 – 1 неделя 

марта 

Расширять гендерные 

представления (мальчики 

сильные, смелые, девочки  

нежные, женственные).  

Формировать 

первичные представления 

детей об их правах и 

обязанностях в семье, в 

группе детского сада, дома, 

на улице. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание 

внимательное и 

уважительное отношение к 

родителям, близким и 

другим людям. 

4 неделя февраля 

«Мои права и 

обязанности» 

 

 

 

 

Праздник 

"Мамин день 8 

Марта" 

 

 

Выставка детского 
творчества 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Формировать у детей 
представления о традициях 
празднования дня 8 Марта. 

Организовывать все 
виды детской деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 

Привлекать детей к  
изготовлению подарков и 

1 неделя марта 
«Праздник 8 

Марта» 
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сувениров маме, бабушке, 
сестренке, воспитателям и 
пр. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями  

2-3 недели 

марта 

Приобщать детей к 

народному искусству, 

способствовать проявлению 

эмоций при 

рассматривании предметов 

народного декоративно-

прикладного искусства).  

Расширять 

представления  о народной 

игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др ). 

3накомить с народными 

промыслами.  

Формировать 

элементарные 

представление об 

изменении видов 

человеческого труда на 

примере народной игрушки 

и предметов обихода. 

2 неделя марта 

«В гости к русской 

матрешке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка  

детского творчества 

«Такая разная 

матрешка» 

 

 

Приобщать детей к 

народному искусству, 

способствовать проявлению 

эмоций при прослушивании 

произведений 

музыкального фольклора. 

Расширять 

представления детей о 

народных традициях 

(народные праздники, игры, 

театрализованные 

представления, народное 

творчество). 
Продолжение 

знакомства с устным 
народным творчеством. 

 Использовать фольклор 
при организации всех видов 
детской деятельности. 

3 неделя марта 

«Народные 

праздники» 
 

Фольклорный 

праздник 
«Масленица» 

 
 

 

Весна 

 

4 неделя марта 

– 4 неделя 

апреля 
 

Расширять 

представления детей о 

перелетных птицах 

4 неделя марта 

«Перелетные 

птицы» 

Фольклорное 

развлечение 

«Жаворонки» 

Расширять 
представления детей о 
весне. Развивать умение 
выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, 
появилась травка, 
распустились 
подснежники), 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой природы, 
вести сезонные 

1 неделя апреля 

«На лесных 

проталинках» 

 

 

 

Выставка 

детского творчества 

«Украсим землю 

цветами» 

 

Создание альбома 

«Весенние заботы 

людей» 
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наблюдения, Воспитывать 
бережное отношение к 
природе Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения в 
природе (лед, сосульки, 
рыхлый снег).  

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в поле 

саду и огороде. 
Привлекать детей к 

посильному труду на 
участке детского сада, в 
цветнике. 

2 неделя апреля 
«В гостях у 

бабушки в деревне» 

День 

Победы 

4 неделя апреля 

– 1 неделя мая 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Дать детям доступные 

знания о празднике День 

Победы, об истории и  

традициях его 

празднования в России. 

Расширять 

представления детей о 

российской армии. 

Формировать гендерные 

представления (у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины).  
Воспитывать любовь к 

Родине и уважение к 
ветеранам войны. 

4 неделя апреля 

-1 неделя мая 

«Мы гордимся 

подвигом вашим!» 

 

 

 

 
 

Праздник 

День Победы. 

 

 

Выставка детского 

творчества 

«Мы помним Ваш 

подвиг!» 

Лето 2-4 недели мая Расширять 

представления детей о лете. 

Развивать умение  

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные 

наблюдения.  

 

 

2 неделя мая 

«Уронило солнце 

лучик» 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето! 

играми» 

 

Знакомить детей с летними 

видами спорта. 

 
Формирование 
представлений о 
безопасном поведении в 
природе летом (в лесу, на 
воде, играх с песком и пр.). 

3 неделя мая 

«Солнце, воздух и 

вода…» 

4 неделя мая 
«Лето прекрасное, 

но опасное» 
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В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 
1 неделя июня 

— 3 неделя 

августа 

 

Комплексно-тематическое планирование  в старшей группе 
Тематическ

ий блок 

Период Развернутое содержание 

работы 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний с 4 недели 

августа-  

1 неделя 

сентября 

 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге. Расширять 

представления об учебных 

заведениях.   Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками. 

4 неделя августа 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

"День знаний» 

Продолжать 

знакомство 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, повар, 

медсестра и др.). 

1 неделя сентября 

«Мой любимый 

детский сад!» 

 

Осень 2-4 недели 

сентября 

Расширять 

представления детей об 

осени; о том, как 

похолодание и сокращение 

продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Формировать 

первичные представления 

об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления 

о неживой природе. 

 

2 неделя сентября 

«Осень, осень, в 

гости просим!» 

 

 

 

 

 

Праздник  

«Осень золотая». 

 

Выставка 

детского 

творчества  

«Что нам осень 

подарила» 

Знакомить детей с тем, 

как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, 

3 неделя сентября 

«Осенние заботы 

животного мира» 
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медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в 

теплые края. 

 

 

Расширять знания об 

овощах, фруктах 

(местных, экзотических), 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. 

Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

4 неделя сентября 

«Дары осени. 

Овощи, фрукты, 

грибы» 

Я вырасту 

здоровым 

1, 2 недели 

октября 

 

Расширять 

представления о здоровье 

и здоровом образе жизни,  

формировать потребность   

вести здоровый образ 

жизни. Расширять 

представления о 

компонентах ЗОЖ 

(правильное питание, 

режим дня, занятия 

физкультурой, 

закаливание, гигиена).  

Знакомить с 

возможностями здорового 

человека. 

Знакомить с основами 

техники безопасности  и 

правилами поведения в 

спортивном зале. 

1 неделя октября 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Выставка 

детских рисунков  

«Будем 

здоровы!» 

 

Проект  

«Как устроен мой 

организм» 

Расширять 

представления об 

особенностях  

функционирования и 

целостности 

человеческого организма. 

Акцентировать внимание 

детей на особенностях их 

организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть 

апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно 

носить очки». 

Углублять 

представления детей о 

значении частей тела и 

органов для жизни и 

здоровья человека. 

Формировать 

представления о правилах 

ухода за больным, 

воспитывать сочувствие к 

ним. Формировать умение 

характеризовать свое 

2 неделя октября 

«Я и мое тело» 
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самочувствие.  

Образ Я 3 неделя 

октября 

Расширять гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3 неделя октября 
«Мальчишки и 

девчонки» 

Развлечения 

«Рыцарский 

турнир», 

«Маленькая 

мастерица» 

Семья  4 неделя 

октября 

Углублять 

представления ребенка о 

семье и ее истории; 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. 

4 неделя октября 
«Я  и моя семья» 

 

Фотовыставка  

«Моя семья» 

День 

народного 

единства 

1-4 недели 

ноября 

Расширять 

представления детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях, 

культуре, традициях; о 

замечательных людях, 

прославивших город. 

1 неделя ноября 

«Мой любимый 

город» 

Изготовление 

 макета 

городских 

достопримечатель

ностей. 

 

 

Выставка 

рисунков «Мой 

родной  

город» 

Формировать 

представления детей о 

Самарской области, ее 

достопримечательностях, 

символике; народах, 

живущих в Поволжье. 

Расширять 

представления о природе 

родного края (животный 

мир, растительный мир, 

река Волга, заповедники, 

Жигулевские горы), 

формировать 

эмоционально-

положительное отношение 

к природе родного края. 

2 неделя ноября 

«Нет милей 

родного края!» 

Проект  

 «Наша малая 

Родина» 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках (8 марта, День 

защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и 

т.д.). Развивать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к 

ней.  

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о 

3 неделя ноября 

«Широка страна 

моя родная» 

Выставка  

магнитов с 

изображением 

городов России 

 

Альбом пословиц 

и поговорок о 

России 
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том, что Россия – 

многонациональная 

страна; Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины. 

Формировать у детей 

чувство принадлежности к 

государству, вызвать 

интерес к событиям, 

происходящим в нашем 

государстве. 

Формировать у детей 

основы правового 

сознания. Формировать 

представления о себе, как 

об активном члене 

коллектива детского сада, 

семьи, у которого есть как 

свои права, так и 

обязанности. 

4 неделя ноября 

«Я – гражданин 

своей страны» 

Альбом  

«Их именами 

назвали улицы 

города» 

 

 

Выставка 

рисунков «Я имею 

право» 

Зима  1 -4 неделя 

декабря  

2-4 неделя 

января 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года. 

Формировать первичный 

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 и на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. Познакомить с 

таким природным 

явлением, как туман. 

1 неделя декабря 

«Как зима 

природу изменила» 

Газета  

«Признаки 

зимы» 

Расширять 

представления детей о 

приспособлении животных 

и зимующих птиц к жизни 

в зимнее время года: 

изменение внешнего вида, 

способы питания и т.д. 

2 неделя декабря 

«Зимовье зверей» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. 

Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. 

3 неделя декабря 

«Новый год у 

ворот» 

Выставка 

елочных игрушек 

Развивать 

эмоционально 
4 неделя декабря 

«Новогодние 

Праздник  

«Новый год» 
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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. 

чудеса» 

Знакомить детей с 

традициями народной 

праздничной культуры. 

Познакомить с понятием 

Сочельник и содержанием 

праздника Рождество, его 

значением. Познакомить 

детей с обрядом 

колядования. Развивать 

интерес к жизни наших 

предков и их обычаям, 

традициям. 

2 неделя января 

«Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

Праздник 

«Пришла Коляда 

– отворяй ворота!» 

Формировать 

потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Поддерживать интерес 

детей к зимним  видам 

спорта. Воспитывать 

стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования. 

3 неделя января 

«Зимние забавы» 

Развлечение   

зимних игр и 

забав 

Расширить 

представления детей о 

природе северного края; 

рассказать о том, как 

приспосабливаются 

животные к суровым 

условиям Севера; дать 

представление о полярной 

ночи, северном сиянии, 

трудной работе 

полярников. 

4 неделя января 

 «Путешествие по 

Северному полюсу» 

Выставка 

рисунков 

«На северном 

полюсе» 

«Моя 

безопасност

ь» 

1 неделя 

февраля 

 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. Расширять 

знания об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг и т.д.). 

закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей 

о работе пожарных, о 

причинах пожара. 

Знакомить с работой 

службы спасения – МЧС. 

1 неделя февраля 

«Опасности 

вокруг нас» 

Викторина 

«Мы знаем все  о 

безопасности» 
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Закреплять знания о том, 

что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Уточнять знания детей 

об элементах дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с 

правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками 

«Дети», «пешеходный 

переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Въезд 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Закреплять 

представления о правилах 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

День 

защитника 

Отечества 

2-3 недели 

февраля 

Формировать 

представление о 

героическом прошлом 

русского народа Древней 

Руси, великих русских 

богатырях – защитниках 

земли русской. 

Уточнить знания о 

былинах, былинных 

героях. 

2 неделя февраля 

«Русские 

богатыри» 

Развлечение 

«Богатырская 

наша сила» 

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. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

3 неделя февраля 

«На страже 

Отечества» 

Развлечение 

«День защитника 

Отечества» 

 

Выставка 

рисунков 

«Наша армия 

сильна» 

Азбука 

вежливости 

4 неделя 

февраля 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, 

 «Азбука 

вежливости» 

Альбом рисунков 

по пословицам о 

дружбе, 

взаимопомощи, 

доброте и т.д. 
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заниматься. Воспитывать 

положительное отношение 

к окружающим. 

Формировать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Расширять представления 

о правилах поведения в 

общественных местах. 

Международ

ный 

женский 

день 

1 неделя 

марта 

Расширять у детей 

представления о 

традициях празднования 

дня 8 Марта. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

«Милей на свете 

мамы нет!» 

Праздник 

«Мамочке милой я 

песню пою!» 

Народная 

культура и 

традиции 

2-3 недели 

марта 

Знакомить с 

особенностями русской 

избы и бытом крестьян. 

Формировать 

представления о 

предметах быта в русской 

избе: печь, самовар, ухват, 

коромысло, люлька, 

прялка и т.д.). 

Воспитывать устойчивый 

интерес и уважение к 

истории и культуре 

русского народа. 

2 неделя марта 

«Стоит изба, 

углами красна» 

Макет 

русской избы 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления 

о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить с 

национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

3 неделя марта 

«В гостях у 

народных мастеров» 

Выставка  

детского 

творчества 

изделий по 

мотивам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Весна  4 неделя 

марта-1 

неделя апреля 

Формировать 

обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

4 неделя марта 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Праздник  

«День Воды» 
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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 

(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени) 

Продолжать расширять 

знания детей о весенних 

видах труда человека в 

саду (уход за плодовыми 

деревьями, кустарниками), 

огороде (посадка овощей), 

полевых работах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственной 

техникой, облегчающей 

труд людей в поле.  

1 неделя апреля 

«Что посеешь, то и 

пожнешь» 

Праздник 

 «День Земли» 

Космос  2 неделя 

апреля 

 

Формировать 

представления детей о 

нашей планете, как части 

Солнечной системы. 

Познакомить с понятиями 

«звезды», «планеты», 

«кометы», «спутники». 

Знакомить с 

первооткрывателями 

космоса (Ю.Гагарин).   

 «На космических 

просторах» 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала  

«На космических 

просторах» 

Книжкина 

неделя 

3 неделя 

апреля 

 

Знакомить детей с 

разнообразием книг 

(художественные, 

научные, 

энциклопедические); 

формировать знания об 

истории появления первых 

книг на Руси. Знакомить с 

формами хранения 

информации (берестяные 

грамоты, книги, 

компьютер). Развивать 

устойчивый интерес и 

бережное отношение к 

книгам. 

«Книжкина 

неделя» 

Создание 

книжки-малышки 

для малышей 

Профессии 

людей 

4 неделя 

апреля 

 

Расширять 

представления детей о 

профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, 

работников сельского 

хозяйства, транспорта, 

торговли, связи и др., о 

важности и значимости их 

труда; о том, что для 

облегчения труда 

используется 

разнообразная техника.  

Знакомить с трудом 

людей творческих 

«Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 

Проект Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус» 



 244 

профессий: художников, 

писателей, композиторов, 

с результатами их труда 

(картинами, нотами, 

книгами и т.д.) 

День 

Победы 

1 неделя мая 

2 неделя мая 

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

«Праздник День 

Победы.  

Город помнит 

своих героев» 

Праздник «День 

победы» 

 

Выставка 

рисунков «Мы 

гордимся пдвигом 

вашим» 

Лето  3-4 недели мая Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета. Расширять 

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. 

3 неделя мая 

«Здравствуй, 

лето!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

Продолжать знакомить 

с правилами безопасного 

поведения во время игр 

летом (купание в 

водоемах, катание на 

велосипеде и т.д.). 

Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с 

правилами оказания 

первой медицинской 

помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

4 неделя мая 

«Лето прекрасное, 

но опасное» 

Стенгазета  

«Будь осторожен: 

опасности летом» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 
Тематическ

ий блок 

Период Развернутое содержание 

работы 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

с 4 недели 

августа-  

1 неделя 

сентября 

 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге. Закреплять 

знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о 

школьных 

4 недели августа 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

"День знаний» 
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принадлежностях. 

Расширять представления 

об учебных заведениях.    

Формировать 

представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное отношение 

к этим видам 

деятельности. 

Продолжать расширять 

представления о 

ближайшей окружающей 

среде. Формировать у 

детей представления о 

себе как активном члене 

коллектива. 

Продолжать расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, повар, 

медсестра и др.). 

1 неделя сентября 

«Мой любимый 

детский сад!» 

 

Осень 2-4 недели 

сентября 

Закреплять знания детей 

о том, что сентябрь – 

первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля 

от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку 

кустарников, рассказать, 

для чего это делают.  

Формировать 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. 

 Закреплять знания о 

правилах поведения в 

природе. 

2 неделя сентября 

«Осень, осень, в 

гости просим!» 

 

 

 

 

 

Праздник  

«Осень золотая». 

 

Выставка 

детского 

творчества  

«Что нам осень 

подарила» 

Дать детям 

представления об 

особенностях 

приспособления диких 

животных к 

изменяющимся условиям. 

Исчезают насекомые, 

улетают перелетные 

птицы. Многие зимующие 

птицы приблизились к 

жилищу человека. 

Некоторые звери легли в 

спячку, другие сделали 

запасы пищи. 

3 неделя сентября 

«Осенние заботы 

животного мира» 

Расширять знания об 

овощах, фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления 

о съедобных и 

несъедобных грибах 

4 неделя сентября 

«Дары осени. 

Овощи, фрукты, 

грибы» 
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(съедобные – опята, 

маслята, лисички; 

несъедобные – мухомор, 

поганки, ложный опенок). 

 Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. 

 Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе.   

Я вырасту 

здоровым 

1, 2 недели 

октября 

 

Расширять 

представления о здоровье 

и здоровом образе жизни,  

формировать потребность   

вести здоровый образ 

жизни. Расширять 

представления о 

компонентах ЗОЖ: 

рациональное питание 

(объем пищи, 

последовательность 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим), 

двигательная активность 

(использование 

специальных физических 

упражнений для 

укрепления своих органов 

и систем), активный 

отдых. Расширять 

представления о правилах 

и видах закаливания, о 

пользе закаливающих 

процедур. Расширять 

представления о роли 

солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье 

человека. 

Знакомить с 

возможностями здорового 

человека. 

Знакомить с основами 

техники безопасности  и 

правилами поведения в 

спортивном зале. 

1 неделя октября 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Выставка 

детских рисунков  

«Будем 

здоровы!» 

 

Викторина  

«Что я знаю о 

своем теле» 

Расширять 

представления об 

особенностях  

функционирования и 

целостности 

человеческого организма. 

Акцентировать внимание 

детей на особенностях их 

организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть 

апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно 

носить очки». 

2 неделя октября 

«Я и мое тело» 

 



 247 

Углублять представления 

детей о значении частей 

тела и органов для жизни и 

здоровья человека. 

Формировать 

представления о правилах 

ухода за больным, 

воспитывать сочувствие к 

ним. Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие.  

Образ Я 3 неделя 

октября 

Развивать представления 

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). 

Закреплять 

традиционные гендерные 

представления, 

продолжать развивать в 

мальчиках и девочках 

качества, свойственные их 

полу. Расширять 

представления об 

особенностях, нормах и 

правилах поведения людей 

в зависимости от пола; 

различных функциях, 

выполняемых мужчинами 

и женщинами в процессе 

жизни. Воспитывать 

стремление быть 

похожими на настоящих 

мужчин и женщин. 

Мальчишки и 

девчонки 

 

Развлечения 

«Рыцарский 

турнир», 

«Маленькая 

мастерица» 

Семья  4 неделя 

октября 

Расширять 

представления детей о 

важности мира семьи для 

человека, о ценности 

внутрисемейных 

отношений, о составе 

семьи, родственных связях 

между членами семьи. 

Формировать 

представления о семейных 

традициях и обычаях 

семьи и семейных 

ценностях. Расширять 

представления об истории 

семьи в контексте истории 

родной страны (роль 

каждого поколения в 

разные периоды истории 

страны).  

Я  и моя семья 

 

Фотовыставка  

«Я и моя семья» 

День 

народного 

единства 

1-4 недели 

ноября 

Расширять 

представления детей о 

родном городе, его 

историческом прошлом. 

1 неделя ноября 

«Мой любимый 

город» 

 

Проект  

«Мой город 

Тольятти» 
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Формировать 

представления о памятных 

улицах, парках, площадях, 

памятниках архитектуры, 

музеях, культурно-

досуговых центрах, 

спортивных комплексах 

города Тольятти. 

Формировать устойчивый 

интерес к жизни родного 

города. его 

достопримечательностях, 

культуре, традициях; о 

замечательных людях, 

прославивших город.  

 

 

Формировать 

представления детей о 

Самарской области, ее 

достопримечательностях, 

символике; народах, 

живущих в Поволжье. 

Расширять 

представления о природе 

родного края (животный 

мир, растительный мир, 

река Волга, заповедники, 

Жигулевские горы), 

формировать 

эмоционально-

положительное отношение 

к природе родного края. 

2 неделя ноября 

«Нет милей 

родного края!» 

 

Проект  

 «Наша малая 

Родина» 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках (8 марта, День 

защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и 

т.д.). Сообщать детям 

элементарные сведения об 

истории России, развивать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней.  

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о 

том, что Россия – 

многонациональная 

страна; Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины.  

Рассказывать о том, что 

Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных 

стран. Объяснять, как 

важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать  их культуру, 

обычаи и традиции. 

3 неделя ноября 

«Родная страна. 

Наша планета» 

Выставка  

магнитов с 

изображением 

городов России 

 

Альбом 

пословиц и 

поговорок о 

России 
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Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

возможности защиты 

гражданина институтом 

государства, инициировать 

чувство принадлежности к 

государству, вызвать 

интерес к событиям, 

происходящим в нашем 

государстве. Формировать 

у детей умение выражать 

свою точку зрения о 

событиях, происходящим 

в нашем городе, 

государстве. Формировать 

у детей основы правового 

сознания, об 

отечественных и 

международных 

организациях, 

занимающихся 

соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать 

элементарные 

представления о свободе 

личности как достижении 

человечества, чувство 

собственного достоинства, 

осознание своих прав и 

обязанностей, 

ответственности. 

4 неделя ноября 

«Я – гражданин 

своей страны» 

Альбом  

«Мои права» 

 

Выставка 

рисунков 

«События 

нашего 

государства» 

Зима  1-2 недели 

декабря 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года. Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе (самые короткие 

дни и длинные ночи,  

холодно, мороз, гололед и 

т.д.). Обращать внимание 

детей на то, что на 

некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.), 

объяснять, что это корм 

для птиц. Учить 

определять свойства снега 

(холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого 

снега лучше делать 

постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале 

меняется погода.  

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование со 

снегом и льдом. 

Обогащать 

1 неделя декабря 

«Как зима природу 

изменила» 

Газета  

«Признаки 

зимы» 
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представления об 

особенностях 

деятельности людей в 

городе и на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. Познакомить с 

таким природным 

явлением, как туман. 

Расширять 

представления детей о 

приспособлении зверей к 

жизни в зимнее время 

года: изменение внешнего 

вида, способы питания и 

т.д. 

Расширять и 

систематизировать знания 

о зимующих и перелетных 

птицах 

2 неделя декабря 

«Зимовье зверей» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. 

Поддерживать чувство  

удовлетворения, 

возникающее от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Знакомить с 

основами праздничной 

культуры. 

3 неделя декабря 

«Новый год у 

ворот» 

Выставка 

елочных игрушек 

Формировать 

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. 

4 неделя декабря 

«Новогодние 

чудеса» 

Праздник  

«Новый год» 

Расширять 

представления детей о 

традициях славянской 

народной праздничной 

культуры. Расширять 

представления о зимних 

календарных праздниках 

на Руси. Развивать интерес 

к жизни наших предков и 

их обычаям, традициям. 

2 неделя января 

«Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

Праздник 

«Пришла Коляда 

– отворяй ворота!» 

Формировать 

потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Поддерживать интерес 

детей к зимним  видам 

3 неделя января 

«Зимние забавы» 

Развлечение   

зимних игр и 

забав 



 251 

спорта. Воспитывать 

стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования. 

Расширить 

представления детей о 

природе северного края; 

рассказать о том, как 

приспосабливаются 

животные к суровым 

условиям Севера; дать 

представление о полярной 

ночи, северном сиянии, 

трудной работе 

полярников.  

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

4 неделя января 

 «Путешествие по 

Северному полюсу» 

Выставка 

рисунков 

«На северном 

полюсе» 

«Моя 

безопасност

ь» 

1 неделя 

февраля 

 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. Расширять 

знания об источниках 

опасности в быту, 

закреплять навыки 

безопасного пользования 

ими. 

Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о 

причинах пожара. 

Знакомить с работой 

службы спасения – МЧС. 

Закреплять знания о том, 

что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Систематизировать 

знания детей об 

устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», 

«проспект».  Обогащать 

представления о видах 

транспорта: наземном, 

подземном, воздушном, 

водном. Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками – 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-

указательными. Подводить 

детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

ПДД. Расширять 

представления детей о 

работе ГИБДД. 

 Опасности вокруг 

нас 

 

Викторина 

«Мы знаем все  о 

безопасности» 
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Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Закреплять 

представления о правилах 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

День 

защитника 

Отечества 

2-3 недели 

февраля 

Формировать 

представление о 

героическом прошлом 

русского народа Древней 

Руси, великих русских 

богатырях – защитниках 

земли русской. Обогащать 

представления об 

основных событиях 

Древней Руси и былинных 

героях. 

2 неделя  

«Русские 

богатыри» 

Развлечение 

«Богатырская 

наша сила» 

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. 

Воспитывать в 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 защитника 

Родины. 

3 неделя 

«На страже 

Отечества» 

Развлечение 

«День защитника 

Отечества» 

 

Выставка 

рисунков 

«Наша армия 

сильна» 

Азбука 

вежливости 

4 неделя 

февраля 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим и 

пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать 

умение слушать 

собеседника, не 

перебивать его без 

Азбука 

вежливости 

Альбом рисунков 

по пословицам о 

дружбе, 

взаимопомощи, 

доброте и т.д. 

 

Оформление 

«Копилки Добрых 

дел» 
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надобности. Формировать 

умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. Обогащать 

словарь формулами 

словесной вежливости 

(приветствие, прощание, 

просьба, извинения). 

Международ

ный 

женский 

день 

1 неделя 

марта 

Расширять у детей 

представления о 

традициях празднования 

дня 8 Марта. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

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 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, 

формировать потребность,  

радовать близких добрыми 

делами. 

«Милей на свете 

мамы нет!» 

Праздник 

«Мамочке милой я 

песню пою!» 

Народная 

культура и 

традиции 

2-3 недели 

марта 

Знакомить с 

особенностями русской 

избы и бытом крестьян. 

Формировать 

представления о 

предметах быта в русской 

избе: печь, самовар, ухват, 

коромысло, люлька, 

прялка и т.д.). 

Воспитывать устойчивый 

интерес и уважение к 

истории и культуре 

русского народа. 

2 неделя марта 

«Стоит изба, 

углами красна» 

Макет 

русской избы 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления 

3 неделя марта 

«В гостях у 

народных мастеров» 

Выставка  

детского 

творчества 

изделий по 
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об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить 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 

произведениям искусства.  

Знакомить детей с 

городецкой, гжельской, 

хохломской, жостовской, 

мезенской и др. росписями 

мотивам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Весна  4 неделя 

марта-1 

неделя апреля 

Формировать 

обобщенные 

представления о весне как 

времени 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 природы 

(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени) 

4 неделя марта 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Праздник  

«День Воды» 

Продолжать расширять 

знания детей о весенних 

видах труда человека в 

саду (уход за плодовыми 

деревьями, кустарниками), 

огороде (посадка овощей), 

полевых работах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственной 

техникой, облегчающей 

труд людей в поле.  

Расширить 

представления о 

содержании и характере 

труда овощеводов и 

садоводов, уточнить 

знания детей о 

последовательности работ 

по выращиванию овощей, 

об использовании машин и 

их роли в производстве 

овощей. Расширить 

представление детей о 

труде рабочих, 

1 неделя апреля 

«Что посеешь, то и 

пожнешь» 

Праздник 

 «День Земли» 
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ремонтирующих 

сельскохозяйственную 

технику. Тех, кто готовит 

её к выходу весной на 

поля. Воспитывать у 

дошкольников уважение и 

интерес к нелёгкому, но, 

очень нужному труду, 

механизаторов. 

Космос  2 неделя 

апреля 

 

Формировать 

представления детей о 

нашей планете, как части 

Солнечной системы. 

Закрепить 

у детей понятия 

“космос”, “космическое 

пространство”. Рассказать 

о том, как люди раньше 

представляли нашу 

планету – Земля. 

Закрепить знания детей о 

строении Солнечной 

системы и космических 

явлениях. Закрепить 

понятия “звезды”, 

“планеты”, “кометы”, “ 

спутники”. Рассказать о 

Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 

 «На космических 

просторах» 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала  

«На космических 

просторах» 

Книжкина 

неделя 

3 неделя 

апреля 

 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии книг 

(художественные, 

научные, 

энциклопедические); 

формировать знания об 

истории появления первых 

книг на Руси. Знакомить с 

формами хранения 

информации (берестяные 

грамоты, книги, 

компьютер). Развивать 

устойчивый интерес и 

бережное отношение к 

книгам. 

«Книжкина 

неделя» 

Создание 

книжки-малышки 

для малышей 

Профессии 

людей 

4 неделя 

апреля 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

людях разных профессий, 

о значении их труда для 

общества. Формировать 

интерес к людям новых 

профессий: менеджер, 

рекламный агент, фермер, 

художник-дизайнер и т.д. 

рассказывать детям о том, 

что человек должен 

творчески относиться к 

любому делу, проявлять 

самостоятельность, 

выдумку, интерес к 

выполняемой работе. 

«Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус»  

Проект   

«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус» 

http://50ds.ru/metodist/2091-igrovoe-zanyatie-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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День 
Победы 

1 неделя мая- 
2 неделя мая 

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказать о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны.  

«Праздник День 

Победы.  

Город помнит 

своих героев» 

Праздник  

«День победы» 

 

Выставка 

рисунков «Мы 

гордимся 

подвигом вашим» 

Лето  3-4 недели мая Уточнять представления 

детей об изменениях, 

происходящих в природе 

(самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные 

условия для роста 

растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Рассказать о том, что 22 

июня – день летнего 

солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). 

Продолжать знакомить с 

трудом людей на полях, в 

саду, огороде. 

3 неделя мая 

«Здравствуй, 

лето!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными 

представителями 

животного и 

растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять 

представления о таких 

явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить 

с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

4 неделя мая 

«Лето прекрасное, 

но опасное» 

Стенгазета  

«Будь 

осторожен: 

опасности летом» 
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Знакомить детей с 

правилами оказания 

первой медицинской 

помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть  
3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (см.табл. 

13,14,15,16) 

Таблица 13 

Условия для реализации содержания образовательных областей 

 № п/п Образовательные области Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта, с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1.  Социально-коммуникативное развитие Кабинет педагога-психолога 

Прогулочные участки 

Групповые комнаты: 

- Центр игры 

- Центр социально-коммуникативного 

развития. 

- Центр безопасности 

2.  Познавательное развитие Территория Учреждения 

Групповые комнаты: 

- Центр занимательной математики 

- Центр экспериментирования (лаборатория) 

- Центр познавательного развития 

- Центр природы 

- Центр патриотического воспитания (Уголок 

краеведения) 

3.  Речевое развитие Логопункт 

Кабинет педагога-психолога 

Физкультурный зал 

Музыкальный зал 

Центр речевого развития в групповых комнатах 

4.  Физическое развитие Физкультурный зал 

Физкультурная площадка на территории 

учреждения 

Прогулочные участки 

Групповые комнаты: 

- Центр физического развития 

- Центр игры 

Медицинский кабинет 

5.  Художественно-эстетическое развитие Музыкальный зал 

Изостудия 

Групповые комнаты: 

- Центр художественно-эстетического развития 

- Центр конструирования 

- Центр театра 

- Центр музыки 

- Центр книги 
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Таблица 14 

Оснащение  помещений и групповых комнат  
Вид  помещения     Основное  предназначение Оснащение   

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении 

Физкультурный зал  НОД в физкультурном 

зале 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные досуги 

 Развлечения и праздники 

 Индивидуальная работа с 

детьми 

 Взаимодействие с 

родителями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, 

равновесия. 

 Модули. 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 Оборудование и материалы для 

спортивных и подвижных игр. 

Музыкальный зал  НОД в музыкальном зале 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Развлечения и праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Взаимодействие с 

родителями  

 Индивидуальная работа с 

детьми 

 Синтезатор 

 ЭСО. Проектор, приставка для 

интерактивной доски, экран 

 Ноутбук  

 Установка для мыльных пузырей 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Шкаф для используемых муз. 

руководителем игрушек, пособий, атрибутов. 

Логопункт 

 

Коррекционная работа с детьми 

ОВЗ 

 

 Настенное зеркало 

 Стол и стулья для индивидуальных 

занятий 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Шкаф для методической литературы и 

пособий 

 Коробки и папки одинакового размера 

для хранения пособий 

  Этажерка для логопедических игр 

Кабинет психолога Организации психологического 

сопровождения 

образовательного процесса:  

 проведение диагностики и 

коррекции детей,  

 консультаций для 

воспитателей и родителей,  

 индивидуальной и 

подгрупповой работы с 

детьми,  

 Мебель по росту детей (стол, 2—3  

стула).  

 Мягкие кресла (малогабаритные) 

 Мягкий ковер 1 х 2 м); 

 подушек квадратной формы либо 

 мягкие игрушки (животные) 

 компьютер с колонками (для работы с 

документацией, проведения игр с 

дошкольниками, направленных на 

развитие ВПФ, для воспроизведения 

необходимых аудио и видео-записей 

для проведения упражнений по 

релаксации, кинотерапии, 

родительского клуба и т д. 

Изостудия  

«Тайна» 

 НОД в изостудии «Тайна» 

 Индивидуальная работа 

 Работа с родителями 

художественно-эстетической 

направленности 

 Произведения народного искусства 

 Альбомы с рисунками и фотографиями 

произведений искусств и произведений 

народно-прикладного искусства. 

 Изоматериалы. 

 Инвентарь для уборки рабочего места. 

 Иллюстрации различных сооружений и 

различных видов архитектуры. 

 Мольберты. 

 Рабочие столы 

 Стулья 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры,  

  Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

 Изолятор  

 Процедурный кабинет  
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МБУ 

Помещения 

Учреждения 

 

 Информационно-

просветительская  работа с 

сотрудниками МБУ и 

родителями. 

 Выставки детских 

творческих работ. 

 Стенды для родителей, визитка МБУ.  

 Стенды для сотрудников.   

 Стенды для детских работ. 

Физкультурная 

площадка 

 НОД, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники. 

 Спортивное оборудование. 

 Оборудование для спортивных игр. 

Прогулочные 

участки 

 Прогулки, наблюдения. 

 Игровая деятельность. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Элементарный бытовой 

труд на улице   

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Площадка для двигательной деятельности  

 Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами  дорожного 

движения.  

 Цветники.  

 Экологическая тропа. 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

двигательной 

деятельности 

 

 Расширение 

индивидуального  

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия  

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли.  

 Для ползания и лазания. 

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм.  

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр природы   Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в 

 Элементарный бытовой 

труд    

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр). 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями.  

 Сезонный материал. 

 Дневники наблюдения.  

 Паспорта растений. 

 Дидактические игры на освоение 

основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих их 

целостность.  

 Иллюстрации, фотографии, схемы по 

темам «Животный мир», растительный мир», 

«Природные сообщества». 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику.  

 Макеты.  

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы. 

 Материал для проведения элементарных 

опытов. 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

 Инвентарь для трудовой деятельности. 

 Природный и бросовый материал.  

 Материал по астрономии (ст, подг). 

Центр игры    Расширение 

познавательного  сенсорного 

опыта детей 

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре.   

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

 Дидактические игры. 

 Настольно-печатные игры. 

 Познавательный материал. 

  Материал для детского 

экспериментирования. 
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 Накопление жизненного 

опыта. 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

 «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»).  

 Предметы- заместители. 

Центр 

конструирования 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной  деятельности. 

 Развитие ручной 

умелости, творчества. 

 Выработка позиции 

творца. 

 Напольный  строительный  материал. 

  Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями). 

  Конструкторы  с  металлическими  

деталями- старший возраст. 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст. 

 Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст. 

 Транспортные игрушки. 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр 

познавательного 

развития 

  

 Расширение 

познавательного опыта,  его 

использование в повседневной 

деятельности 

 Расширение 

краеведческих  представлений 

детей, накопление  

познавательного опыта. 

 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП. 

 Макеты перекрестков, районов города. 

 Дорожные  знаки. 

 Литература о правилах дорожного 

движения. 

 Государственная и Самарская символика. 

 Образцы русских костюмов и костюмов 

национальностей, проживающих в 

Самарской области. 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного искусства. 

 Предметы русского быта  

Центр книги 

 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.    

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

 Наличие художественной литературы. 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

 Материалы о художниках – иллюстраторах. 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст). 

 Тематические выставки. 

Центр театра  Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в   

играх-драматизациях. 

 Ширмы. 

 Элементы костюмов. 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом).  

 Предметы декорации. 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

  Проживание, 

преобразование  

познавательного опыта в 

изобразительной деятельности. 

 Развитие ручной 

умелости, творчества. 

 Выработка позиции 

творца. 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

 Наличие цветной бумаги и картона.  

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации.  

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей  
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 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски.  

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки.  

 Предметы народно – прикладного 

искусства. 

Центр музыки  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно музыкальной 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты. 

 Портрет композитора (старший возраст).  

 Магнитофон. 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные).  

 Набор аудиозаписей.  

 Игрушки - самоделки. 

 Музыкально- дидактические игры.  

 Музыкально- дидактические пособия. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

  Формирование 

социально-коммуникативных 

навыков во взаимодействии в 

со сверстниками, взрослыми и 

другими людьми 

 

 Иллюстрации изображающие детей и 

взрослых, их действия по отношению друг к 

другу 

 Фотографии детей, семей и группы 

 Аудио-видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых 

 Уголок мальчиков 

 Уголок для девочек 

Таблица 15 

Средства обучения и воспитания (1 корпус) 
№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Автомобиль -самосвал карьерный 2 

2.  Автомобиль Джип 3 

3.  Автомобиль Техпомощь (сетка) 1 

4.  Аленка 10 1 

5.  Ассоциации Найди пару 1 

6.  Барабан Походный Тула с картинкой 2 

7.  Башенный кран №1 + автомобиль 1 

8.  Башмак-шнуровка на подставке 1 

9.  Блоки Дьенеша (Корвет) 10 

10.  Блоки Дьенеша для самых маленьких (альбом заданий) 1 

11.  Блоки Дьенеша для старших 1-Поиск затонувшего клада 1 

12.  Блоки Дьенеша для старших 2-Праздник в стране блоков (Корвет) 1 

13.  Блоки Дьенеша для старших 3-Спасатели приходят на помощь (Корвет) 1 

14.  Блоки Дьенеша Лепим нелепицы с 4-х лет 1 

15.  Блоки Дьенеша Лепим с 4х лет. 1 

16.  Большой и маленький 1 

17.  Большой набор инструментов 2 

18.  Боулинг 9 кегли 2 шара 1 

19.  Бродилка Гуси-лебеди А3 в пак. 2 

20.  Бродилка Красная шапочка А3 в пак. 1 

21.  Бродилка Три медведя А3 в пак. 1 

22.  Брусочки деревянные с картинками Домашние животные 6шт. 2 

23.  Брусочки деревянные с картинками Зоопарк 6 шт. 2 

24.  Брусочки деревянные с картинками Техника 6шт. 1 

25.  Бубен простой малый 2 

26.  Буквус 3 

27.  Буфет д/кукол Огонек 1 

28.  Варенька 8 Весна 1 

29.  Ведерко бирюзовое/зеленое/розовое 10 

30.  Весы торговые в пакете 2 

31.  Волчок неокрашен. 3 

32.  Волчок фигурный  9 

33.  Волшебные дорожки (Альбом-игра) 1 
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34.  волшебный поясок 1 

35.  Волшебный поясок 2 

36.  Газель с фургоном "Почта" в/п 22*8*10см. 1 

37.  Газель-автолавка инерц. "МОЛОКО" 1 

38.  Газель-автолавка инерц."АПТЕКА" 1 

39.  Гвозди-перевертыши 2 1 

40.  Геконт Малыш 2 

41.  Геоконт Великан 1 

42.  Геоконт малыш + сказка 2 

43.  Говори правильно Л 1 

44.  Говори правильно Л" 1 

45.  Говори правильно Р 1 

46.  Говори правильно Р" 1 

47.  Говори правильно С 1 

48.  Говори правильно Ш 1 

49.  Говори правильно Щ 1 

50.  Горка для шариков набор № 4  в пакете 1 

51.  Городки детская спортивная игра 5 

52.  ГОРОДКИ детская спортивная игра 1 

53.  Городские службы 4,5см 8шт. инерционные 1 

54.  Государственные праздники России 1 

55.  Гоша автомобиль-самосвал 2 

56.  Грамматика в картинках,Многозначные слова 1 

57.  Грамматика в картинках.Ударение 1 

58.  Грузовик инерц."Пожарный штаб" открывающие передние 2 

59.  грузовик Томагавк 1 

60.  Дартс 2 

61.  Дартс Бакс банни/Кот леопольд 1 

62.  Демонстрационный материал А4 1 

63.  Демонстрационный материал А4 Блюда,напитки 1 

64.  Демонтстрационный материал А4 В мире сказок 1 

65.  Демонтстрационный материал А4 Мой дом 1 

66.  Дергунчик Зебра 2 

67.  Дергунчик-марионетка Зебра с гривой и хвостиком 1 

68.  Дерев.пазлы 30х30 часы календарь 1 

69.  Деревянная  игрушка-стучалка Сыр и мышки 1 

70.  Деревянная игрушка переодень Зайку 1 

71.  Детская настольная игра-бродилка Дюймовочка 1 

72.  Детская настольная игра-бродилка Царевна-лягушка 2 

73.  Детский кухонный набор Кухонный (26пр) 2 

74.  Детский музыкальный набор "Музыкальная шкатулка" 1 

75.  Диагностический комплект "Цветик-Семицветик" 4-5 лет. 1 

76.  Дидактич. игра "Ведерко" 1 

77.  Дидактический  материал  Рамка-вкладыш "Дроби" 1 

78.  Дидактический  материал  Рамки вкладыши Животные нашего леса 9вкл. 1 

79.  Дидактический  материал  Счетный материал  пенечки  12 шт. 1 

80.  Дидактический  материал  Шнуровка 2 ботинка,машинки,размер 15*8см, 1 

81.  Дидактический  материал Игра для детей 3-5 лет "Сказки" 1 

82.  дидактический игры "Черепашка" 804/1 1 

83.  Дидактический материал   Головоломка "Волшебный квадрат" 1 

84.  Дидактический материал   Домино  "Домашние животные" 1 

85.  Дидактический материал   Домино  Транспрт 1 

86.  Дидактический материал   Доска с фигурами 1 

87.  Дидактический материал   Доски  Сегена 18 шт.цветные 1 

88.  Дидактический материал   Игра -Я хороший 1 

89.  Дидактический материал   Магнитная мозайка  "Всякая всячина" 84 дет. 1 

90.  Дидактический материал   Математический планшет.Школа интересных 

наук. 

1 

91.  Дидактический материал   Набор Колобок 1 

92.  Дидактический материал   Рамка-вкладыш  "Дроби" 1 
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93.  Дидактический материал  "Что сначала, что потом" 1 

94.  Дидактический материал  Бусы Ассорти 16 шт. 1 

95.  Дидактический материал  Волшебный мешок  Геометрия 1 

96.  Дидактический материал  Геоконт  "Малыш" 1 

97.  Дидактический материал  Детское лото "Зоопарк" 1 

98.  Дидактический материал  Игра "Волшебное  ведерко" 1 

99.  Дидактический материал  Игра для детей  "Цвет" 1 

100.  Дидактический материал  Конструктор "Кубус" 1 

101.  Дидактический материал  Конструктор магнитный 1 

102.  Дидактический материал  Конструктор Цветной 43 дет. 1 

103.  Дидактический материал  Логическая игра "Собирашка" 1 

104.  Дидактический материал  Логическая игрушка Кораблик 1 

105.  Дидактический материал  Логический домик (в сетки) 1 

106.  Дидактический материал  Лото "О чем мечтают мальчики" для самых 

маленьких 

1 

107.  Дидактический материал  Магнитная мозаика "Техника для детей 3-7 лет 

235 элементов 5 цветов 

1 

108.  Дидактический материал  Мозаика 50 деталей 1 

109.  Дидактический материал  Мозаика пазлы Черепашки 1 

110.  Дидактический материал  Набор для кукольных представлений  

"Соломенный бычок" 

1 

111.  Дидактический материал  Обучающие карточки Эмоции и чувства 1 

112.  Дидактический материал  Паза  Принцесса София 1 

113.  Дидактический материал  Пазл "Там, где всегда мороз" 1 

114.  Дидактический материал  Пирамидка Семицветик 1 

115.  Дидактический материал  Плакат Калейдоскоп эмоций 1 

116.  Дидактический материал  Предметы Пластиковые 1 

117.  Дидактический материал  Развивающая игра  с полем и фишками 

"Экологический маршрут" 

1 

118.  Дидактический материал  Развивающая игра "Азбука безопасности" 1 

119.  Дидактический материал  Развивающая игра-лото для детей 5-7 лет 

"Хорошо или плохо" 

1 

120.  Дидактический материал  Рамка вкладыш Транспорт 9шт. 1 

121.  Дидактический материал  Тренажер Для развития памяти 1 

122.  Дидактический материал Веселые часы 1/20 1 

123.  Дидактический материал Руль музыкальный Я тоже рулю 3 

124.  Дидактический материал  Конструктор  Геометрический малый (корвет) 1 

125.  Димка  8 1 

126.  Диск здоровья Стройная фигура (с функцией массажа) 2 

127.  Диски  CD-R 20 

128.  ДКН (плитка, кастрюля, сковорода) 1 

129.  ДКН Кухонные приборы   в сумке ПВХ 2 

130.  ДКН Кухонные приборы в сумке ПВХ 4 

131.  ДКН Столовый 52 пред. 2 

132.  Дом с колокольчиком 1 

133.  Дом с колокольчиком (Альбом-игра) 1 

134.  Домино №1 Фрукты 1 

135.  Домино №6 Окружающий мир 1 

136.  Домино Играем вместе в русс.кор. 1 

137.  Домино Противоположности (ЛЭМ) 1 

138.  Домино Транспорт большое 1 

139.  Домино Фрукты большое 1 

140.  Доска для рисования ч/б, пакет 5 

141.  Ель Сибирская 1,5м 1 

142.  Жезл регулировщика 1 

143.  Жилет Велосипед 1 

144.  Жилет Внимание 1 

145.  Жилет Внимание дети 1 

146.  Жилет главная дорога 1 

147.  Жилет Пешеходный переход 1 
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148.  Жилет Проезд запрещен 1 

149.  Забавка. Учимся читать с пеленок "Овощи и фрукты" Набор обуч.карточек. 1 

150.  Забавка. Учимся читать с пеленок 1 

151.  Забавка. Учимся читать с пеленок "Профессии" 1 

152.  Забавная тележка = набор детской посуды 1 

153.  Забивалка 1 

154.  Загадки о животных 1 

155.  Занимательная пирамидка 4+4 5 

156.  Знаки Дорожного движения в чемодане 20шт. 1 

157.  Зоопарк на магнитах 1 

158.  Игра "Вокруг да около" 1 

159.  Игра "Зайкина горка №1" 2 

160.  Игра "Народы России" 1 

161.  Игра "Противоположности" 1 

162.  Игра "Ребусы" 1 

163.  Игра "Рыбы морские и пресноводные" 1 

164.  Игра "Слова наоборот" 1 

165.  Игра "Узор из звуков" 1 

166.  Игра "Что где находиться" 1 

167.  Игра Говорящие слова 1 

168.  Игра Готов ли ты к школе? (Окружающий мир Природы) 1 

169.  Игра Готов ли ты к школе? (Развитие речи) 1 

170.  Игра Готов ли ты к школе? (Окружающий мир Предмет) 1 

171.  Игра Зоопарк настроений 1 

172.  Игра Истории в картинках 1 1 

173.  Игра Истории в картинках 2 1 

174.  Игра Каким бывает день? 1 

175.  Игра Картинки, звуки, скороговорки 1 

176.  Игра Кто кричит, что звучит? 1 

177.  Игра логическая Пчелка 1 

178.  Игра логические цепочки 1 

179.  Игра Мир вокруг нас 1 

180.  Игра На каждую загадку-четыре отгадки ч.2 1 

181.  Игра Подбери действие 1 

182.  Игра Прочитай по первым буквам 1 

183.  Игра Прыжки в мешках в коробке 2шт. 1 

184.  Игра Развиваем внимание 1 

185.  Игра Собери пословицы 1 

186.  Игра Умные шнурочки №2 1 

187.  Игра Чем отличаются слова? 1 

188.  Игра Читаем истории в картинках 1 

189.  Игра Что где находиться 1 

190.  Игравой набор Парикмахерская № 4 8 пр. 3 

191.  Играй и собирай. Путешествие по миру 1 

192.  Игровой набор Парикмахер в пакете 1 

193.  Игровой набор Продукты 1 

194.  Игрушка    Фрукты и овощи 17 предметов 1 

195.  Игрушка   Автомобиль  Пони эвакуатор 1 

196.  Игрушка   Александр (кукла) 1 

197.  Игрушка   Ванная  комната  Зефир 1 

198.  Игрушка   Гостиная Конфетти 1 

199.  Игрушка   Игра для детей 5-6 лет "Спецтранспорт" 1 

200.  Игрушка   кукла  Настя 1 

201.  Игрушка   Лопатка 3 

202.  Игрушка   Матрешка  4  куклы 1 

203.  Игрушка   Машина  грузовик-эвакуатор пожарный 1 

204.  Игрушка   Машина меттал. ГАЗ Газель 1 

205.  Игрушка   Машина технопарк металл. 1 

206.  Игрушка   Мяч д.150мм 2 

207.  Игрушка   Набор  животных, ребята о зверятах 1 
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208.  Игрушка   Набор продукты  для  резки из липучки 1 

209.  Игрушка   Набор фигурок. Мир насекомых 12 шт. 1 

210.  Игрушка   Столовая  Конфетти 1 

211.  Игрушка   Хозяюшка 14 пред. 1 

212.  Игрушка   Холодильник 1 

213.  Игрушка  Автомобиль  для девочек  Улыбка  1 

214.  Игрушка  Ванная комната  Зефир 1 

215.  Игрушка  Ведерко 3 

216.  Игрушка  Вертолет военный Альфа  в сеточке 1 

217.  Игрушка  Веселая катушка 1 

218.  Игрушка  Волшебный мешочек. Геометрия. 1 

219.  Игрушка  Городские автомобили 1 

220.  Игрушка  Гостиная Конфетти 1 

221.  Игрушка  Грабли  № 14 2 

222.  Игрушка  Детский кукольный театр 1 

223.  Игрушка  Детский кукольный театр "Теремок" 1 

224.  Игрушка  Домик считалка 1 

225.  Игрушка  Доска гладильная Уют 1 

226.  Игрушка  Зефир 1 

227.  Игрушка  Игра для детей 2-5лет  "Фигуры" 1 

228.  Игрушка  Игра настольная Викторина в картинках, Правила дорожного 

движения 

1 

229.  Игрушка  Игровой набор  "Крокет" 1 

230.  Игрушка  Каталка на палочке 1 

231.  Игрушка  Каталка на палочке большое 1 

232.  Игрушка  Каталка погремушка 5 2 

233.  Игрушка  Кровать детская №4 1 

234.  Игрушка  Кровать Зефир 1 

235.  Игрушка  Кукла 1 

236.  Игрушка  Кукла  Сказочная принцесса 27 см. 4 

237.  Игрушка  Кукла Сказочная принцесса 2 

238.  Игрушка  Кукла-перчатка  Бабка 1 

239.  Игрушка  Кукольный театр  Курочка Ряба 1 

240.  Игрушка  Мастер-трактор экскаватор 2 

241.  Игрушка  Машина металл.инерц.грузовик 1 

242.  Игрушка  Машинка Пышка пожарная 1 

243.  Игрушка  Набор  для игр с песком  Карапуз 3 

244.  Игрушка  Набор "Хоккеист" 2 

245.  Игрушка  Набор мебели Гостиная 1 

246.  Игрушка  Набор солдатиков с военной техникой 1 

247.  Игрушка  Набор Супермаркет с аксессуарами 1 

248.  Игрушка  Набор Чистюля мини 1 

249.  Игрушка  Неваляшка. Малая кошечка - Мурочка 1 

250.  Игрушка  Песочная  мельница №2 с основанием 1 

251.  Игрушка  Пирамида  малая 7 элементов 1 

252.  Игрушка  Пирамида Колобок 1 

253.  Игрушка  Пирамидка-3 1 

254.  Игрушка  Пупс  Ванечка 1 

255.  Игрушка  Пупс Анечка 1 

256.  Игрушка  Пупс Анечка 1 

257.  Игрушка  Руль Играем вместе 2 

258.  Игрушка  Руль играем вместе. На бат.озвуч. 2 

259.  Игрушка  Сортер  Геометрия 1 

260.  Игрушка  Столовая Конфетти 1 

261.  Игрушка  Тележка для супермаркета 1 

262.  Игрушка  Тележка для супермаркета 1 

263.  Игрушка  Трейлер Гоночные автомобили 1 

264.  Игрушка  Чайник 1 

265.  Игрушка  Чайник №1 1 

266.  Игрушка  Юла малая 2 
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267.  Игрушка Автобус 1 

268.  Игрушка Игра для детей 4-6 лет "Чья тень" 1 

269.  Игрушка Кнопик- автомобиль бетоновоз 1 

270.  Игрушка Кровать Зефир 1 

271.  Игрушка Кукла 17 см.в пакете 2 

272.  Игрушка Микроволновая печь 1 

273.  Игрушка МИНИ-МЕБЕЛЬ 1 

274.  Игрушка Муравей автомобиль-самосвал 1 

275.  Игрушка Набор животных 1 

276.  Игрушка Набор мебели для кукол 1 

277.  Игрушка Настя 11 озвуч. Весна 1 

278.  Игрушка Парковка Автобаза 18 деталей 2 этажа 2 машины 1 

279.  Игрушка Пупс  Анечка 1 

280.  Игрушка развивающая Волшебный куб 12 эл. 4 

281.  Игрушка Стиральная машина 1 

282.  Игрушка Столовая Конфетти 1 

283.  Игрушка Холодильник 1 

284.  Игрушка Электроплита 1 

285.  Игры на шнурочке. Что к чему 1 

286.  Инна 19 озвуч. 1 

287.  Иринка 2 1 

288.  Иринка 6 1 

289.  Иринка 7 1 

290.  Карапуз 14 девочка весна 1 

291.  Карапуз весна 18 мальчик 1 

292.  Картинка-половинки 2 1 

293.  Каска / Уфа       2 

294.  Каска / Уфа  2 

295.  Касса букв Маша и Медведь на магнитах мягкий пазл 1 

296.  Кастаньеты  2 

297.  Кастаньеты большие  2 

298.  Кастаньеты двойные малые  1 

299.  Каталка Вертолетик 2 

300.  Каталка Мишка-барабанщик 2 

301.  Каталка на палочке 2 

302.  Кегли 1 

303.  Кегли 6 штук (35см)+ шар (15см), в сетке 1 

304.  Кегли 9шт. Полесье 1 

305.  Кегли в держателе Дружная семейка в рюкзаке 13 дет. 1 

306.  Клоун Клепа 1 

307.  Кнопик автомобиль бетоновоз 5 

308.  Коврик массажный Ортопазл 1 

309.  Кольцеброс-3 - кольца 2 

310.  Коляска - трансформер "Птичка" 59*35,5*62см 1 

311.  Коляска "Феечка" прогулочная с подставкой 52*33,5*55,5см. 1 

312.  Коляска "Цветок" прогулочная 54*34*65,5см 1 

313.  Коляска для кукол 86х46х83см. 1 

314.  Коляска для кукол метал с амортиз 1 

315.  Коляска для кукол металл. колеса пласт. в пак. 2 

316.  Коляска для кукол,61*35*66см 1 

317.  Коляска кукольная №3 1 

318.  Коляска кукольная №8 3 

319.  Коляска мет. люлька с  козырьком багаж. 1 

320.  Коляска прогулочная для кукол 1 

321.  Коляска с подножкой для куклы (розово-серебристая) со светящимися 

огнями 

1 

322.  Конструктор 1 

323.  Конструктор  "Цветной" 65 дет. 15 

324.  Конструктор  сказка "Зайкина Избушка" 23 дет. 1 

325.  Конструктор "Веселый городок 4 
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326.  Конструктор "Мягкие блоки" 50 дет. 1 

327.  Конструктор "Транспорт" 3 

328.  Конструктор "Ферма" 3 

329.  Конструктор "Ферма" 3 

330.  Конструктор "Цветной" 14 дет. 11 

331.  Конструктор "Цветной" 26 дет. 1 

332.  Конструктор "Цветной" 43 дет 19 

333.  Конструктор Великан  (126 эл.в мешке) 4 

334.  Конструктор город мастеров Загородный Дом 157 дет. 1 

335.  Конструктор Дуко 1 1 

336.  Конструктор Дуко 2 3 

337.  Конструктор дуко 3 3 

338.  Конструктор Железная дорога 50 дет. 2 

339.  Конструктор Зиг-заг №2 4 

340.  Конструктор Зиг-заг Мобиль 2 1 

341.  Конструктор Колобок 1 

342.  Конструктор Кубус 190 элементов 3 

343.  Конструктор Кубус БОЛЬШОЙ №2 1 

344.  Конструктор Липучка, серия природа,50 элементов 1 

345.  Конструктор Липучка, серия Техника,50 элементов 3 

346.  Конструктор магнитный 18 деталей 2 

347.  Конструктор магнитный 27 дет. 1 

348.  Конструктор магнитный 27 деталей 3 

349.  Конструктор магнитный Необычной фигуры 50 дет. 3 

350.  Конструктор магнитный Необычные фигуры 35 дет. 1 

351.  Конструктор Малютка (90 элементов) (в пакете) 3 

352.  Конструктор металлический №5 (для уроков труда) 1 

353.  Конструктор металлический №6 (для урока труда) 4 

354.  Конструктор металлический №8 1 

355.  Конструктор Мультикрути 70 дет. 1 

356.  Конструктор Основные блоки Мальчики 415 дет. 5 

357.  Конструктор Паровоз 4 фигуры 2 

358.  Конструктор пластмасовый (270 деталей) 2 

359.  Конструктор пластмассовый "Страна чудес" (148 деталей) 1 

360.  Конструктор Самостройкин 60 дет 2 

361.  Конструктор Собирайка № 1 20 элементов 2 

362.  Конструктор Собирайка №1 20 элементов 4 

363.  Конструктор Строитель "Самоделкин" 2 

364.  Конструктор ТИКО Грамматика ГР2  102дет. 1 

365.  Конструктор ТИКО Малыш 79 деталей 1 

366.  Конструктор ТИКО Фантазер 127 дет 4 

367.  Конструктор цветной город в кор.дерево 1 

368.  Конструктор-мозайка 96 дет. 3 

369.  Контсруктор "Зоопарк" 3 

370.  Корзина баскетбольная №5 с упором 1 

371.  Корзина для игрушек "Играем вместе" Дисней тачки в пак. 45*50см 2 

372.  Корзина для игрушек играем вместе 1 

373.  Конструктор "Юниор" 1 

374.  Конструктор Стройка 50 дет. 1 

375.  Кроватка для куклы 8849 1 

376.  Ксилофон 15 тонов дерево 3 

377.  Ксилофон 8 тонов Львенок 2 

378.  Кто в домике живет" 1 

379.  Кубарик 45*12 (липкий) 5 

380.  Кубик - геометрия 2 

381.  Кубики 12шт. Волшебные сказки 1 

382.  Кубики 4шт. Овощи 3 

383.  Кубики в картинках  01 Фрукты 1 

384.  Кубики в картинках 06 Персонажи сказок 9шт. 1 

385.  Кубики в картинках 34 Игрушки 4 
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386.  Кубики Пустышки -1 (12шт) 1 

387.  Кубики Пушистики-2 1 

388.  Кубики Сложи узор Корвет 2 

389.  Кубики Сложи узор Корвет 4 

390.  Кубики Хамелеон 3 

391.  Кук театр "Кот и Лиса" 1 

392.  Кук театр Курочка Ряба 1 

393.  Кукла "КАРАПУЗ" 32см. 1 

394.  Кукла 9933С2 в кор. 2 

395.  Кукла Алла 1 

396.  Кукла Белоснежка 35 см 1 

397.  Кукла Врач 35 см 1 

398.  Кукла Женя 1 

399.  Кукла Женя Лето 30 см  

400.  Кукла Лиза 5 1 

401.  Кукла Марта 35 см 1 

402.  Кукла Нина 35 см. 1 

403.  Кукольный театр 7 персон.набор 2 1 

404.  Кукольный театр Жили-Были 7 персонажей (бол.уп.) 2 

405.  Кукольный театр Козлята и волк 5 персонажей п/п 1 

406.  Кукольный театр Репка 1 

407.  Кухонный набор Мальвина в сетке 2 

408.  Лабиринт №3 1 

409.  Лабиринт бабочка 1 

410.  Лабиринт малый "ИГРАЕМ ВМЕСТЕ" "БУРАТИНО" 1 

411.  Лабиринт с шариками змейка 1 

412.  Лабиринт-каталка "Львенок" 1 

413.  Лейка 1,5л. Ромашка с рассеивателем 2 

414.  Лена 1 озвуч. 1 

415.  Леон автомобиль самосвал 1 

416.  Летающая тарелка Фрисби 2 

417.  Лог.тетради на звуки Л.Л. 1 

418.  Лог.тетради на звуки Р.Р. 1 

419.  Лог.тетради на звуки С.С. 1 

420.  Лог.тетради на звуки Ч.Щ. 1 

421.  Лог.тетради на звуки Ш.Ж. 1 

422.  Логическая развивающая игрушка Фигуры со шнурком 3 

423.  Логические таблицы (3-6л.) 1 

424.  Логический куб 1 

425.  Логический куб подарочный 1 

426.  Логический Теремок (в сетке) 1 

427.  Лото Ассоциации 3 

428.  Лото пластиковое 36 фишек Животные 2 

429.  Лото развивающее 36 фишек пластиковое 5 

430.  Лошадка 1 

431.  Магнит Азбука в картинках (новый дизайн) 1 

432.  Магнитный лабиринт автомобили 2 

433.  Магнитный лабиринт Космос 1 

434.  Магнитный лабиринт Пчелки 1 

435.  Магнитный лабиринт Совенок 1 
436.  Маленькие логики 1 
437.  Малыш 2 мальчик НК Весна 1 
438.  Малышка 2 девочка НК Весна 1 
439.  Малышка 20 девочка весна НК 2 

440.  Маракасы росписные (2шт) 2 

441.  Маргарита 7 озвуч. 1 

442.  Маргарита Весна 2 зв. 2 

443.  Массажер для ног жесткий надувной. 5 

444.  Массажная дорожка  1 

445.  Математический планшет 1 
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446.  Математический планшет (для маленьких) 1 
447.  Математический планшет Школа интересных наук 3 

448.  Матрешка 5 в 1 расписной малый 2 

449.  Матрешка 5 в 1 Семеновская роспись 2 

450.  Матрешка 9-и кук. 1 

451.  Машина внедорожник (скорая помощь) 2 

452.  Машина инерц. Газель с фургоном Техпомощь 1 

453.  Машинка 2 

454.  Машинка №1 1 

455.  Машинка №2 1 

456.  Металлофон 12 тонов 3 

457.  Мини-гольф 4 

458.  Мир в картинках. Домашние животные 1 
459.  Мир в картинках. Авиация. 1 
460.  Мир в картинках. Водный транспорт. 1 
461.  Мир в картинках. Животные средней полосы. 1 
462.  Мир в картинках. Инструменты домашнего мастерства. 1 
463.  Мир в картинках. Цветы 1 
464.  Митя 6 озвуч. 1 
465.  Мишень навесная для метания 80*60 Круги 1 
466.  Мозаика (диаметр 20мм/80шт) 1 
467.  Мозаика (диаметр 40мм/50шт.) 5 

468.  Мозаика 120 шт. 4 цвета 3 

469.  Мозаика 90+60  150шт. 1 

470.  Мозаика магнитная 150 фишек шестигранных 2 

471.  Мозаика напольная Звездочка 370 дет 4 

472.  Мозаика паркетная 2 

473.  Мозаика Развивайка 110шт 1 

474.  Мозаика-ромб Кот 2 

475.  Мои первые предложения 1 
476.  Мои первые слова 1 
477.  МПИ Большой -маленький 1 
478.  МПИ Кто чей малыш 1 
479.  Музыкальный тамбурин 1 
480.  Музыкальный инструмент  Колокольчики 8 тон. 1 
481.  Музыкальный инструмент  Ксилофон 15 тонов 1 
482.  Муромец автомобиль - бортовой 1 
483.  Мяч играем вместе "Кот Леопольд" 2 

484.  Мяч  д.200 лакир. 4 

485.  Мяч "Играем  вместе" 1 

486.  Мяч д.100 мм, лакир-30лп. 6 

487.  Мяч д.150 мм. 52лп 5 

488.  Мяч д.150 мм.101 лп 6 

489.  Мяч д.150мм лакированный 3 

490.  Мяч д.200 лакированный 2 

491.  Мяч д.200 мм, лакир. 18 

492.  Мяч д.200мм лакированный (эмбл.) 9 

493.  Мяч д.200мм. 1 корп. 7 

494.  Мяч д.75мм Смайлики 25 

495.  Мяч играем вместе "Кеша Цвет." 3 

496.  Мяч играем вместе "Львёнок и черепаха" 1 

497.  Мяч играем вместе "Принцессы" в ассортим. 6 

498.  Мяч играем вместе "Чебурашка" 1 

499.  Мяч играем вместе Маша и Медведь 6 

500.  Мяч играем вместе Винни Пух 1 

501.  Мяч надувной 20,3 см 5 

502.  Мяч футбольный 1 

503.  Мяч футбольный ПВХ 2 слоя 2 

504.  Н-р Теремок 1 

505.  Набор  "Фруктовое ассорти" 1 
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506.  Набор  Репка 1к. 1 
507.  Набор "Мой верстак" 1 
508.  Набор "Посуды" 1 
509.  Набор "Фрукты" в сетке 1 
510.  Набор "Хозяюшка" (14 предметов, на подносе) 1 
511.  набор №4 72 эл. в пакете 1 
512.  Набор гладильный Уют (доска,утюг) 2 

513.  Набор Грибочки 1 

514.  Набор Грибочки 12 шт. 3 

515.  Набор детской посудки «Волшебная хозяюшка» (15 предмета на подносе) 1 

516.  Набор для пинг-понга "Веселые старты" (2 ракетки+ 3 шарика) 3 

517.  Набор Доктор 8833АВ В Сумке 19см 3 

518.  Набор Доктор №8 - 6элементов (в пакете) 2 

519.  Набор Золушка №5 (совок, щетка) 3 

520.  Набор из 10-и рептилий и насекомых "Играем вместе" 1 
521.  Набор из 12-и диких животных 1 
522.  Набор из 12-и домашних животных "Играем вместе" 1 
523.  Набор из 2-х кукол "Карапуз" 1 
524.  Набор из 2-х пупсов-близнецов "Карапуз" 2 

525.  Набор Кубики 1 

526.  Набор маркеров д/текста 4 шт. 2 

527.  Набор муз. инструментов в пак. 1 

528.  Набор мячиков 100шт. в сетке 400 

529.  Набор погремушек 6 

530.  Набор посуда Ромашка в ведре 24 эл. 2 

531.  Набор посуды металл в кор. 3 

532.  Набор Ракетки теннисные с мячом 1 

533.  Набор Фрукты (13 пред. в сетке) 1 

534.  Набрось кольцо 3 

535.  Настольная игра ГДЕ ЕЖ? 3 

536.  Настольная игра Друг-утюг 3 

537.  Настольная игра Зверобуквы 3 

538.  Настольная игра Читай-хватай 2 

539.  Настольная игра Этажики 2 

540.  Наталья 7 озвуч. 1 

541.  Неваляшка Девочка 26 см 2 

542.  Неваляшка малая Аленушка 2 

543.  Неваляшка малая Настенька 2 

544.  Обруч облегченный 60см. 5 

545.  обруч облегченный 80см. 5 

546.  Одинаковое - разное (3-6л.) 1 

547.  Олеся 5 со звук устр 1 

548.  Олеся Весна 6 зв. (кукла пластмассовая) 1 
549.  Пазл Мишка 1 1 
550.  Пазл Мишка 2 1 
551.  Пазл Мишка 3 1 
552.  Пазлы мягкие Касса буквы 1 
553.  Палатка с тоннелем, 256*106*110см 2 

554.  Палка гимнаст.дл.100см. 18 

555.  Палка гимнастическая 106 см. 50 

556.  Пальчиковый кукольный театр 2 Весна 3 

557.  Пирамида "Малышок" 1/60 1 

558.  Пирамида Гигант  60 см. 3 

559.  Пирамида Гигант 45см. 5 

560.  Пирамида Гигант 45см. 3 

561.  Пирамида Гигант 60см. 2 

562.  Пирамида малая 5 колец (17см) 3 

563.  Пирамида Цветочек 28 см 3 

564.  Пирамидка 14 см 4дет. 2 

565.  Пирамидка 18см 5дет. 1 
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566.  Пирамидка 5дет 18см. 2 

567.  Пирамидка Малышок 4  4 

568.  Пирамидка Радуга 2 

569.  Пирамидка Репка 6 

570.  Пирамидка-счет Шары 1 

571.  Пирамидки Цветной Зайчонок 1 
572.  Плакат "Времена года" 1 
573.  Плакат "Домашние животные" 1 
574.  Плакат "Спорт" 1 
575.  Плакат Птицы 1 
576.  Пластилин Мульти-Пульти 10 цветов 150гр. 81 

577.  Погремушка 3 

578.  Погремушка Клубника 1 

579.  Погремушка с бубенчиками "Веселый смайлик" 2 

580.  Погремушка Яблоко 1 

581.  Подбери по смыслу (игра лото) 1 

582.  Поезд- конструктор 2 

583.  Пожарная машина 1 

584.  Пожарная машина. 3 

585.  Престиж автомобиль-самосвал 1 

586.  Прозрачный квадрат+ сказка Воскобович 1 

587.  Птичий двор 3 

588.  Пупс ВАВУ 2 

589.  Пупс из серии Мой пупсенок 1 

590.  Пупс на бат. в/п 44*24*10см 3 

591.  Раб.тет. Говорим правильно "Развиваем связную речь" 1 
592.  Раб.тет. Умный малыш 1 
593.  Раб.тет. Умный малыш "Классификация" 1 
594.  Радужная  мозаика 5 

595.  Разбав.слабопах.СОНЕТ (каб.рисован.) 1 

596.  Развиваем память с нейропсихологом 1 

597.  Развивающие пазлы 2 

598.  Развивающие карточки 12шт. ВРЕМЕНА ГОДА ОСЕНЬ, Зима, Весна с 

красочными картинками стихами и загадками 

3 

599.  Ракетки пляжные с воланом 6 

600.  Рамка вкладыш "Овощи" 1 
601.  Рамка вкладыш Бабочки БМ 1 
602.  Рамка вкладыш Геометр. Большая 1 
603.  Рамка вкладыш Геометр. Малая 1 
604.  Рамка вкладыш Дроби 2 

605.  Рамка вкладыш Репка 7 вкладышей 3 

606.  Рамка вкладыш Теремок (7 вкладышей) 5 

607.  Рамка-Вкладыш "Играем вместе" 1 

608.  Рамка-вкладыш Геометрический Квадрат 1 

609.  Рамка-вкладыш Геометрический Круг (Томск) 2 

610.  Рамка-вкладыш Мама и малыш 12 вкл. 6 

611.  Рамка-Вкладыш Овощи 1 

612.  Рамка-вкладыш транспорт 29*21 см 2 

613.  Рамка-вкладыш дикие животные 29*21см 1 

614.  Рамка-вкладыш животные нашего леса 29*21 см 1 

615.  Рамка-вкладыш овощи 29*21 см 2 

616.  Рамки вкладыши Игрушки 12 вкл. 3 

617.  Рамки вкладыши Русские народные сказки Теремок 3 

618.  Рамки вкладыши Транспорт 9 вкл. 8 

619.  Рамки вкладыши Транспорт 9шт. 2 

620.  расскажи детям о бытовых приборах. Карточки для занятий в д/с и дома 1 

621.  Расскажи детям о деревьях. Карточки для занятий в д/с и дома. 1 

622.  Расскажи детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома 1 

623.  Расскажи детям о транспорте 1 

624.  Рассказы по картинкам Весна 1 
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625.  Рассказы по картинкам Кем быть? 1 

626.  Рассказы по картинкам Лето. 1 

627.  Рифмочки - нерифмушки 1 

628.  Робот-Техника (гр.Солшышко) 12 

629.  Руль играем вместе развивающая песня 2 

630.  Румба 4 пары тарелочек 3 

631.  Садовой домик (в сетке) 1 
632.  Сами пишем- Веселые точки  Шаг 1 
633.  Самые нужные игры Звуки в в"ф-ф" 1 
634.  Самые нужные игры Звуки- твердые согласные 1 
635.  Самые нужные игры Слоги первые слоги 1 
636.  Световид Кирпичики 1 
637.  Световид кубики для всех 1 
638.  Световид Уникуб. 2 

639.  Сервировочный стол с набором 1 

640.  Серия Спорт и отдых Кольцеброс-3 2 

641.  Серпантинка-лабиринт "Жирафик" 1 

642.  Серпантинка-лабиринт с основанием на широких ножках и 2мя 

проволочками 

1 

643.  Скакалка 11 

644.  Скакалка (литая) 3м 18 

645.  Скакалка 2,2м тонкая 10 

646.  Скакалка 2,4 м веревочная 5 

647.  Скакалка 2,4м диам.4мм 2 

648.  Скакалка 2,5м спортивная 1 
649.  Словодумка 1 
650.  Слоги (м/г) 1 
651.  Сложи узор для малышей 1 
652.  Собачка-качалка В65см.арт. 1 
653.  Собираем, различаем (3-6л.) 1 
654.  Совок большой РФИ 22 

655.  Спецмашины (Детский сад) 2 

656.  Спортивный  инвентарь  Обручи = 80см. 2 

657.  Спортивный инвентарь   Кегли 1 

658.  Спортивный инвентарь   Кольцеброс 1 

659.  Спортивный инвентарь   Мяч футбольный 2 

660.  Спортивный инвентарь   Обруч 80см. 2 

661.  Спортивный инвентарь   Скакалка 2,4м.диам.4мм. 4 

662.  Спортивный инвентарь  Кегли 6 шт. 1 

663.  Спортивный инвентарь  Кольцеброс 1 

664.  Спортивный инвентарь  Кольцеброс 1 

665.  Спортивный инвентарь  Мяч 75мм 20 

666.  Спортивный инвентарь  Мяч баскетбольный размер 3 5 

667.  Спортивный инвентарь  Мяч лакированный 2 

668.  Спортивный инвентарь  Обруч 2 

669.  Спортивный инвентарь Мчя животные 22см, с наклейкой в ассорт. 2 

670.  Спортивный инвентарь Мяч 200мм. 20 

671.  Сталкер автомобиль-самосвал 2 

672.  Стойка для дорожного знака 4 

673.  Страна блоков и палочек 1 

674.  Счетные палочки Кюизенера 6 

675.  Счетные палочки Кюизенера (Корвет) 4 

676.  Счетные палочки Кюизенера 1 
677.  Считалка на математическом план. 1 
678.  Театр теневой курочка Ряба 1 
679.  Театр шагающий Заюшкина избушка с домиком 1 
680.  Театр шагающий Курочка Ряба с домиком 1 
681.  Тексты для самостоятельного чтения Короткие рассказы 1 
682.  Тележка для песка Гигант 2 

683.  Тема автомобиль -пожарная машина 5 
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684.  Теремок  43 2 

685.  Теремок 18 2 

686.  Тоннель 70*60*50*5см 1 

687.  Трактор "Медвежонок" 1 

688.  Трактор Силач 4 

689.  Треугольник (10см) 2 

690.  Треугольник (13см) 2 

691.  Треугольник (15см) 2 

692.  Тунель 60см. длина 2м. 1 

693.  У/Пирамида 1 

694.  Удачная партия Бондибон 3 в 1 25см. нарды,Шашки,Шахматы 4 

695.  Уроки этикета-1 Игра 1 

696.  Уроки этикета-2 Игра 1 

697.  Утенок каталка 1 

698.  Формочки 2 шт. 12 

699.  формы и цвета (психоло) 1 
700.  Фруктовый сад на магнитах 1 
701.  Христина 9 озвуч. Весна 1 
702.  Цепляющие шарики 1 
703.  Черепаха большая 006.6 1 
704.  Черепаха малая 006.11 1 
705.  Черепаха средняя 2 

706.  Черепаха средняя 006.10 1 
707.  Что из чего сделано 1 
708.  Шнуровка "Енот"+2 1 
709.  Шнуровка Бабочка 3 

710.  Шнуровка Башмак расписной 1 

711.  Шнуровка Дерево 4 

712.  Шнуровка зеленое яблоко 1 

713.  Элла Весна медсестра (кукла пласт.) 2 

714.  Юла большая в п/пакете 2 

715.  Юла большая в п/пакете 3 

716.  Юла металлическая "Джунгли" (13см) 1 

717.  Юла металлическая "Принцесса" (13см) 1 

Средства обучения и воспитания (2корпус) 
718.  Знаки дор.движ.Д161 1 

719.  Коляска прогул.для кукол 1 

720.  Деревянная игрушка «Переодень Зайку2. 1 

721.  Кубик - геометрия 2 

722.  Пазл Мишка 1 1 

723.  Пазл Мишка 2  1 

724.  Пазл Мишка 4 1 

725.  Радужная мозаика 4 

726.  Рамка-вкладыши «Животные нашего леса» 29*21 см. 2 

727.  Рамка-вкладыши «Овощи» 29*21 см  2 

728.  Рамка-вкладыши «Транспорт» 29*21 см 2 

729.  Юла металлическая "Джунгли" (13см)  1 

730.  Юла металлическая "Животные" (13см)  1 

731.  "Парикмахерская " 1 

732.  Столик детский игровой 2 

733.  Баскетбол 2 

734.  Доска ДА11з-м(750*1012мм) 4 

735.  Игров.зона   "Магазин" 2 

736.  Мольберт 4 

737.  Музыкальный центр 1 

738.  Полка угловая игровая детская 4 

739.  Столик детский игровой 2 

740.  Стульчик детский игровой 20 

741.  Стульчик игровой 15 

742.  Угловая полка 2 
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743.  Уголок детский игровой 2 

744.  Автомобиль джип 2 

745.  Алтай трактор 1 

746.  Башенный кран №1 + автомобиль 1 

747.  Блоки Дьенеша (Корвет) 6 

748.  Блоки Дьенеша для самых маленьких (альбом заданий) 4 

749.  Блоки Дьенеша для самых маленьких 2 (игровой материал) 1 

750.  Большой набор инструментов 2 

751.  Бродилка «Гуси-лебеди» А3 в пак. 2 

752.  Брусочки деревянные с картинками «Домашние животные» 6шт. 1 

753.  Брусочки деревянные с картинками «Зоопарк» 6 шт. 1 

754.  Брусочки деревянные с картинками «Техника» 6шт.  1 

755.  Бубен «Природа» 1 

756.  Бубен простой малый 3 

757.  Буквус 2 

758.  Буфет д/кукол «Огонек» 1 

759.  Ведерко бирюзовое/зеленое/розовое 10 

760.  Весы торговые в пакете 2 

761.  Волчок фигурный  6 

762.  Волшебный поясок 1 

763.  Газель с фургоном "Почта" в/п 22*8*10см. 1 

764.  Геконт «Малыш» 3 

765.  Геоконт «Великан» 1 

766.  Геоконт «Малыш» + сказка 2 

767.  Горка для шариков, набор №2 (в пакете) 1 

768.  Городки детская спортивная игра 3 

769.  Городские службы 4,5см 8шт. инерционные 4 

770.  Гоша автомобиль-самосвал 2 

771.  Демонстрационный материал   «Дом и его части» 2 

772.  Демонстрационный материал   «Хлеб всему голова» 1 

773.  Демонстрационный материал  «Животные холодных широт» 16 картинок  2 

774.  Демонстрационный материал «Рассказы  детям о Московском Кремле» 2 

775.  Дергунчик Зебра 4 

776.  Дерев.пазлы 30х30 часы календарь 4 

777.  Детская настольная игра-бродилка «Дюймовочка» 1 

778.  Детская настольная игра-бродилка «Царевна-лягушка» 2 

779.  Детский кухонный набор (26пр) 2 

780.  Детский музыкальный набор "Музыкальная шкатулка" 1 

781.  Дидактическая игра  "Расскажите детям о хлебе" 2 

782.  Дидактический материал   кукольный театр "Курочка Ряба" 1 

783.  Дидактический материал   Пальчиковый театр в домике "Колобок" 1 

784.  Дидактический материал  "Времена года" 1 

785.  Дидактический материал  "Яблоки на тарелке" 1 

786.  Дидактический материал  игровой набор «Доктор» 13 предметов 1 

787.  Дидактический материал  настольный театр, Рамка-вкладыши "Домашние 

животные" 12 шт. 

1 

788.  Дидактический материал  настольный театр, рамка-вкладыши "Игрушки" 1 

789.  Дидактический материал  настольный театр, Рамка-вкладыш "Транспорт"9 1 

790.  Дидактический материал  театр настольный. Пазлы для малышей 1 

791.  Дидактический материал  Шнуровка сортер. Простые фигуры 2 

792.  Дидактический материал деревянные вкладыши  "Кто что ест" 1 

793.  Дидактическое пособие   "Еда и напитки" 2 

794.  Дидактическое пособие  Мир в картинках  "Домашние животные" 1 

795.  Дидактическое пособие  Мир в картинках "Спортивный инвентарь" 1 

796.  Дидактическое пособие  Набор продуктов №2 1 

797.  Дидактическое пособие  рассказы по картинкам  "Распорядок дня"  1 

798.  Дидактическое пособие "Профессии ",16 карточек с текстом 3 

799.  Дидактическое пособие «Мебель». 2 

800.  Диск здоровья «Стройная фигура» (с функцией массажа) 2 

801.  ДКН Кухонные приборы в сумке ПВХ 4 
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802.  ДКН Столовый 52 пред. 2 

803.  Домино №2 «Животные» 1 

804.  Домино в футляре «Любимые игрушки» 1 

805.  Домино играем вместе в русс.кор. 4 

806.  Домино «Овощи» большое 1 

807.  Домино «Фрукты» большое 1 

808.  Доска для рисования ч/б пакет 5 

809.  Жезл регулировщика 1 

810.  Занимательная пирамидка 4+4 3 

811.  Знаки дорожного движения в чемодане 20шт. 1 

812.  Игра "Зайкина" горка №1" 2 

813.  Игра «Прыжки в мешках» в коробке 2шт. 1 

814.  Игровой набор «Парикмахерская» № 4 8 пр. 3 

815.  Игровой материал Весы+набор продуктов (12 элементов) 1 

816.  Игрушка   дергунчик "Веселый щенок" 1 

817.  Игрушка   замок для кукол 1 

818.  Игрушка   коврик-пазл,дорожные знаки 9 деталей 1 

819.  Игрушка  «Ведерко» 2 

820.  Игрушка  «Грабли веерные» 3 

821.  Игрушка  «Доктор в чемоданчике» 1 

822.  Игрушка  «Кухня коллекция» 1 

823.  Игрушка  «Лопатка для песка» 20 

824.  Игрушка  «Маленькая принцесса» 1 

825.  Игрушка  «Набор дворец с каретой и предметами» 1 

826.  Игрушка  «Паркинг 2-х уровневый» 1 

827.  Игрушка  пирамида "Зверятка-акробаты" 1 

828.  Игрушка  «Самосвал+паровоз+самолет, караблик Юнга» 1 

829.  Игрушка  «Формочки песочные №2» 1 

830.  Игрушка  «Формы для песка «Транспорт» 10 

831.  Игрушка  Яйцо с рисунком 12 

832.  Игрушка «Ветерок» 28 см. 4 

833.  Игрушка «Коврик-мозаика» 14*14 4 шт.  1 

834.  Игрушка , набор №11,ведро среднее, ситечко 20 

835.  Игрушка «Автозаправочная станция» 2 

836.  Игрушка «Набор мебели Кристина» 1 

837.  Игрушка «Настольный баскетбол» 1 

838.  Игрушка «Паркинг 4-х уровневый с дорогами и автомобилями» 1 

839.  Игрушка развивающая «Волшебный куб» 12 эл. 3 

840.  Игрушки  вкладыш "Ягоды" деревянный 1 

841.  Игрушки  машина, экскаватор-автомобиль строительный 1 

842.  Игрушки  машина самосвал-автомобиль строительный 1 

843.  Игрушки  Мяч баскетбольный р.3 вес 280гр. 5 

844.  Игрушки  Мяч диаметр 200мм 20 

845.  Игрушки  Мяч лакированный, диаметр 75мм 20 

846.  Игрушки  набор погремушок  "Фрукты" 7 

847.  Игрушки Домашние животные и их детеныши 1 

848.  Карапуз весна 18 мальчик 1 

849.  Кастаньеты 2 

850.  Кастаньеты большие 2 

851.  Кастаньеты двойные малые 2 

852.  Каталка Вертолетик 2 

853.  Каталка «Мишка-барабанщик» 2 

854.  Кегли 6 штук (35см)+ шар (15см), в сетке 1 

855.  Кнопик автомобиль бетоновоз 2 

856.  Коляска для кукол метал с амортизатором 1 

857.  Коляска для кукол металл.колеса пласт. в пак. 2 

858.  Коляска кукольная №3 1 

859.  Коляска кукольная №8 3 

860.  Комплект  картинок «Семья», 8 карточек с текстом 2 

861.  Комплект картинок  «Зимующие птицы», 16 карточек с текстом 2 
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862.  Конструктор  "Цветной" 65 дет. 30 

863.  Конструктор  Маша и медведь 2 

864.  Конструктор "Транспорт" 3 

865.  Конструктор "Цветной" 43 детали 15 

866.  Конструктор 50 деталей 1 

867.  Конструктор Дуко 1 1 

868.  Конструктор Дуко 2 2 

869.  Конструктор дуко 3 4 

870.  Конструктор Дуко 4 3 

871.  Конструктор Зиг-заг №2 6 

872.  Конструктор Зиг-заг Мобиль 2 4 

873.  Конструктор Кубус 190 элементов 4 

874.  Конструктор Липучка ,серия природа,50 элементов 1 

875.  Конструктор Липучка. серия Техника,50 элементов 3 

876.  Конструктор магнитный 18 деталей 2 

877.  Конструктор магнитный 27 деталей 3 

878.  Конструктор магнитный Необычной фигуры 50 дет. 2 

879.  Конструктор магнитный Необычные фигуры 35 дет. 4 

880.  Конструктор Малютка (120эл. в пакете) 1 

881.  Конструктор металлический №6 (для урока труда) 4 

882.  Конструктор металлический №8 1 

883.  Конструктор Паровоз 4 фигуры 1 

884.  Конструктор пластмасовый (270 деталей) 3 

885.  Конструктор Построй свой город 1 

886.  Конструктор Самостройкин 60 деталей 2 

887.  Конструктор Собирайка № 1 20 элементов 5 

888.  Конструктор Строитель "Самоделкин" 1 

889.  Конструктор ТИКО Грамматика ГР2  102дет. 4 

890.  Конструктор ТИКО Малыш 79 деталей 1 

891.  Конструктор ТИКО Фантазер 127 деталей 4 

892.  Конструктор Уютная комната 108 деталей 2 

893.  Конструктор-мозайка 96 деталей 1 

894.  Корзина для игрушек "Играем вместе"Дисней тачки в пак. 45*50см 2 

895.  Корзина для игрушек играем вместе 1 

896.  Коструктор Стройка 50 деталей 1 

897.  Кроватка для куклы 8849 1 

898.  Ксилофон 8 тонов Львенок 2 

899.  Кубики   20шт. цветные 1 

900.  Кубики 12 шт. "Читаем по слогам" 1 

901.  Кубики 4шт. Овощи 2 

902.  Кубики 9 шт. Цветные сказки 4 2 

903.  Кубики в картинках 06 Персонажи сказок 9шт. 1 

904.  Кубики в картинках 34 Игрушки 2 

905.  Кубики Овощи-фрукты 1 

906.  Кукла , малышка 11 девочка Весна 1 

907.  Кукла 29 см 1 

908.  Кукла 9933С2 в коробке 1 

909.  Кукла Белоснежка 35 см 2 

910.  Кукла Врач 35 см 1 

911.  Кукла Женя 1 

912.  Кукла Женя Лето 30 см 3 

913.  Кукла малышка 11 девочка Весна 30 см. 1 

914.  Кукла Мальвина 1 

915.  Кукла Снегурочка 35 см 1 

916.  Кукла шагаюшая Теремок с домиком 1 

917.  Кукла-перчатка Баба-Яга 1 

918.  Кукла-перчатка Мышка 1 

919.  Куклы-перчатки (животные), дисплей 2 

920.  Кукольный театр Жили-Были 7 персонажей (бол.уп.) 2 

921.  Кухня Галинка 5 17 элементов в пакете  
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922.  Кухонный набор Мальвина в сетке 2 

923.  Лабиринт с шариками змейка 1 

924.  Логическая развивающая игрушка Фигуры со шнурком 3 

925.  Лото Ассоциации 3 

926.  Лото пластиковое 36 фишек Животные 2 

927.  Лото развивающее 36 фишек пластиковое 6 

928.  Любочка 10 Весна 21 см 1 

929.  Магнитный лабиринт автомобили 2 

930.  Магнитный лабиринт Пчелки 3 

931.  Магнитный лабиринт Совенок 2 

932.  Маленькие логики (альбом занятий) 1 

933.  Маленькие логики 2 )альбом занятий) 1 

934.  Малыш 2 мальчик НК Весна 1 

935.  Малышка 2 девочка НК Весна 1 

936.  Малышка 20 девочка весна НК 1 

937.  Маракасы росписные (2шт) 2 

938.  Маргарита Весна 5зв. (кукла пластмасовая) 2 

939.  Математический планшет Школа интересных наук 2 

940.  Матрешка 5 в 1 расп гуашь 2 

941.  Матрешка 5 в 1 Семеновская роспись 1 

942.  Матрешка 7 кукол 1 

943.  Машина внедорожник (скорая помощь) 2 

944.  Машинка №1 1 

945.  Машинка №2 1 

946.  Металлофон 12 тонов 2 

947.  Мираж автомобиль - самосвал 1 

948.  Мозаика (диаметр 13мм/80шт) круглая 4 

949.  Мозаика (диаметр 20мм/80шт) 3 

950.  Мозаика 120 шт. 4 цвета 2 

951.  Мозаика напольная Звездочка 370 дет 3 

952.  Мозаика паркетная 2 

953.  Мозаика Собиралкин  80 фишек диаметр 40мм. 1 

954.  Мозаика-ромб Кот 2 

955.  Музыкальный инструмент  "Шарманка" 4 

956.  Музыкальный инструмент  Музыкальные колокольчики 8 тонов 1 

957.  Музыкальный инструмент  музыкальный шейкер 2 

958.  Музыкальный инструмент  Свистулька 2 

959.  Музыкальный инструмент  Трещетка 2 

960.  Музыкальный инструмент Гитара детская 1 

961.  Музыкальный инструмент Дудочка 1 

962.  Музыкальный инструмент Румба 2 1 

963.  Мяч "Рыбка" 22 см. с наклейкой 10 

964.  Мяч 150мм (1-2 цвете) с руч-ной раскраской 5 

965.  Мяч 200 лакированный 3 

966.  Мяч д.150мм лакированный 6 

967.  Мяч д.200 мм, лакированный 7 

968.  Мяч д.200мм.  7 

969.  Мяч д.75мм Смайлики 10 

970.  Мяч надувной 20,3 см 3 

971.  Мяч футбольный ПВХ 2 слоя 2 

972.  Набор Теремок 1 

973.  Набор  Репка 1 

974.  Набор №4 72 эл. в пакете 1 

975.  Набор гладильный Уют (доска,утюг) 1 

976.  Набор Грибочки 2 

977.  Набор Грибочки 12 шт. 2 

978.  Набор детской посуды   Набор чашек 8 предметов 1 

979.  Набор детской посуды  Волшебная хозяюшка  24 предмета в сетке 1 

980.  Набор для пинг-понга "Веселые старты" (2 ракетки+ 3 шарика) 4 

981.  Набор Доктор 8833АВ В Сумке 19см 3 
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982.  Набор Золушка №5 (совок,щетка) 2 

983.  Набор Механик (в коробке) 1 

984.  Набор овощей   набор "Винегрет" 1 

985.  Набрось кольцо 3 

986.  Наглядные пособие   Наша Родина-Россия 58*38 2 

987.  Наглядные пособие  Мой мир 2 

988.  Настольная игра     Сложные слова часть 2 ФГОС 3 

989.  Настольная игра   Глаголица ,учебные пособие 1 

990.  Настольная игра   Грамматика в картинках, ударение. 1 

991.  Настольная игра   Логопедические кубики 1 

992.  Настольная игра   Откуда хлеб на столе 1 

993.  Настольная игра  "Комнатные растения и уход за ними" 1 

994.  Настольная игра  "Профессии" 1 

995.  Настольная игра  Аскорбинка и ее друзья 1 2 

996.  Настольная игра  Зайкина избушка 1 

997.  Настольная игра  Летающие человечки, Забивалка 1 

998.  Настольная игра  Логокарты 1 

999.  Настольная игра  Логопедическое лето "Звуки р-рь"ФГОС ДО 1 

1000.  Настольная игра  Мальчики и девочки 2 

1001.  Настольная игра  Мы едем, едем, едем. 1 

1002.  Настольная игра  Путешествие по сказке "Теремок" 1 

1003.  Настольная игра  Рассказы по картинкам  "В деревне" 1 

1004.  Настольная игра  Три медведя 1 

1005.  Настольная игра  Удевляйка 2 1 

1006.  Настольная игра  Удевляйка 3 Корвет 1 

1007.  Настольная игра  Удевляйка 4 Теремок 1 

1008.  Настольная игра , "Мама и малыш" 1 

1009.  Настольная игра Аналогия 1 

1010.  Настольная игра Бондибон 1 

1011.  Настольная игра ГДЕ ЕЖ? 2 

1012.  Настольная игра Друг-утюг 2 

1013.  Настольная игра Зверобуквы 2 

1014.  Настольная игра Читай-хватай 3 

1015.  Настольная игра Этажики 3 

1016.  Неваляшка Девочка 26 см 2 

1017.  Неваляшка малая Аленушка 1 

1018.  Неваляшка малая Настенька 2 

1019.  Обруч , диаметр 50 см, плоский 4 

1020.  Обруч диаметром 60 см. 2 

1021.  Обруч облегченный 70 см. 4 

1022.  Палатка с тоннелем, 256*106*110см 2 

1023.  Палка гимнастическая 106 см. 10 

1024.  Пальчиковый кукольный театр 2 Весна 3 

1025.  Папка Россия-Родина моя. 1 

1026.  Песочный набор Пирамидка 1 

1027.  Пирамида "Малышок" 1/60 1 

1028.  Пирамида Гигант 45см. 2 

1029.  Пирамида Цветочек 28 см 3 

1030.  Пирамидка Малышок 4 Ш 4 

1031.  Пирамидка Радуга 2 

1032.  Пирамидка Репка 4 

1033.  Плакат   состав числа А3 1 

1034.  Погремушка 2 

1035.  Погремушка с бубенчиками "Веселый смайлик" 2 

1036.  Поезд - конструктор 2 

1037.  Пожарная машина. 3 

1038.  Прозрачный квадрат+ сказка Воскобовича 1 

1039.  Птичий двор 4 

1040.  Пупс ВАВУ 3 

1041.  Пупс из серии Мой пупсенок 2 
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1042.  Ракетки пляжные с воланом 6 

1043.  Рамка вкладыш Дроби 1 

1044.  Рамка вкладыш Репка 7 вкладышей 2 

1045.  Рамка вкладыш Теремок (7 вкладышей) 3 

1046.  Рамка вкладыш Транспорт 3 

1047.  Рамка-вкладыш Геометрический Квадрат 2 

1048.  Рамка-вкладыш Геометрический Круг (Томск) 2 

1049.  Рамка-вкладыш Мама и малыш 12 вкл. 3 

1050.  Рамки вкладыши Игрушки 12 вкл. 2 

1051.  Рамки вкладыши Русские народные сказки Теремок 4 

1052.  Рамки вкладыши Транспорт 9 вкл. 2 

1053.  Руль Играем вместе музыкальный свет 1 

1054.  Руль играем вместе развивающая песня 2 

1055.  Румба 4 пары тарелочек 3 

1056.  Световид Кирпичики 1 

1057.  СВЕТОВИД Кубики для всех 1 

1058.  Световид Уникуб. 2 

1059.  Сервировочный стол с набором 1 

1060.  Серия Спорт и отдых Кольцеброс-3 2 

1061.  Серпантинка-лабиринт с основанием на широких ножках и 2мя 

проволочками 

2 

1062.  Скакалка 10 

1063.  Скакалка 2,2м тонкая 10 

1064.  Скакалка 2,4м диам.4мм 3 

1065.  Собирайка № 3 1 

1066.  Совок большой РФИ 22 

1067.  Спецмашины (Детский сад) 2 

1068.  Спортивный инвентарь  Дартс, мишень с мягким покрытием 30см. 1 

1069.  Спортивный инвентарь  Коврик массажный модульный 3 

1070.  Спортивный инвентарь  корзина баскетбольная 3 1 

1071.  Спортивный инвентарь  Мама для мамонтенка 1 

1072.  Спортивный инвентарь Баскетбольное кольцо 1 

1073.  Спортивный инвентарь городки,детская спортивная игра 1 

1074.  Спортивный инвентарь диаметорм 23 см, в сетке 1 

1075.  Спортивный инвентарь Мини-гольф-2шт. лунка-3шт. шар-2шт. 2 

1076.  Спортивный инвентарь мяч футбольный Россия ПВХ 1 

1077.  Спортивный инвентарь Хокей с мячом 1 

1078.  Стойка для дорожного знака 6 

1079.  Счетные палочки Кюизенера 10 

1080.  Театр теневой репка 1 

1081.  Театр шагающий Курочка Ряба 1 

1082.  Тележка для песка Гигант 1 

1083.  Тема автомобиль -пожарная машина 8 

1084.  Тема автомобиль бетоновоз 6 

1085.  Теремок  43 1 

1086.  Трактор Силач 4 

1087.  Треугольник (15см) 2 

1088.  Тунель 60см. длина 2м. 1 

1089.  Удачная партия Бондибон,Шашки,шахматы бродилка 6 

1090.  Формочки 2 шт. 12 

1091.  Христина Весна 7 зв.(кукла пласт.) 1 

1092.  Черепаха малая 3 

1093.  Шнуровка Бабочка 4 

1094.  Шнуровка Дерево 6 

1095.  Элла Весна медсестра (кукла пласт.) 1 

1096.  Юла большая в п/пакете 3 
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Таблица 16 

Методическое обеспечение Программы 
1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

4. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

5. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов.  — М.: Мозаика-Синтез, 2007– 80 с. 

7. Сидорчук Т.А., «Я познаю мир» Методический комплекс по 

освоению детьми способов познания, 2014– Ульяновск, ООО «Мастер 

Студия,стр. 120, Приложения 

8. Сборник методических материалов МАДОУ №186 г.Ульяновска. 

Выпуск №1, «Волгарик»/ Под ред. И.Я. Гудкович. – Ульяновск, 2014. – 

100 с.  

9. Технологии формирования у ребенка направленности на мир 

семьи: практико-ориентированная монография /  под ред. О.В. Дыбиной. 

– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. – 152с., 2010 

10. Технология культурных практик формирования у старших 

дошкольников направленности на мир семьи. Учебно-методическое 

пособие / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: Центр педагогического 

образования, 2014. – 144 с.2014 

11. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 

112с.2010 

12. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) 

– М.: «Издательство Скрипторий 2003». – 96с.2008 

13. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

сосоциальной действительностью. Подготовительная группа. Конспект 

занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА.-248с.+8с.цв.вклейка, 2008 

14. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 

лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека 

Воспитателя). (3), 2010 

15. Н.А.Баранникова. О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях. Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012.– 128 с. (Библиотека Воспитателя) (3). 

16. Формирования направленности детей старшего дошкольного 

возраста на мир семьи: практико-ориентированная монография / О.В. 

Дыбиной [и др.]. Под ред. О.В. Дыбиной – Тольятти: ТГУ, 2009– 124с. 

17. Тольяттинский государственный университет, Научно-

исследовательская лаборатория «Педагогический поиск». Авторы: 

Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина 

Е.А.«Алгоритмы реализации регионального компонента 

«Патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ. 2013– Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с. 

18. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 С. 

19. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. — М.: Мозаика-Синтез,  2008– 144с. 

20. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

21. Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 
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ИД «Цветной мир»,. 96 с., илл.2013 

22. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Великая Отечественная война в произведениях художников»/ 

Изд. «МОЗАИКА-  

2. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие,  2010– М.: 

Мозаика-Синтез. 

3. Дидактический материал И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Опасные 

явления в природе. Беседы по картинкам. Основные понятия.Учебно-

методический комплект «Детская безопасность»  (8 карточек) Изд. дом 

«Цветной мир», 2014 

4. Дидактический материал И.А.Лыкова, В.А.Шипунова 

Безопасность на дороге. ность. Беседы по картинкам. Основные 

понятия.Учебно-методический комплект «Детская безопасность»  (8 

карточек) Изд. дом «Цветной мир», 2014 

5. Дидактический материал И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Опасные 

явления в природе. Беседы по картинкам. Основные понятия.Учебно-

методический комплект «Детская безопасность»  (8 карточек) Изд. дом 

«Цветной мир», 2014 

6. Дидактический материал И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Пожарная 

безопасность. Беседы по картинкам. Основные понятия.Учебно-

методический комплект «Детская безопасность»  (8 карточек) Изд. дом 

«Цветной мир»2014 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Колокольчик серебряный. 

Дидактическая сказка о социальной безопасности ОБЖ для детей: 

беседы и диагностика в картинках.- Издательский дом «Цветной мир», 

2014 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дракончик аленький. 

Дидактическая сказка о социальной безопасности ОБЖ для детей: 

беседы и диагностика в картинках.- Издательский дом «Цветной мир», 

2014 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико. 

Дидактическая сказка о социальной безопасности ОБЖ для детей: 

беседы и диагностика в картинках.- Издательский дом «Цветной мир», 

2014 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о 

безопасности. (беседы и диагностика в картинках).- Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

11. Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. ООО «Маленький Гений-Пресс»,2007 

12. Дорожные знаки в картинках. Наглядной пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей и родителей. – М.: ООО «Издательство ГНОМ 

и Д». (Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»)., 

2008 

13. Если малыш поранился. Учимся оказывать первую 

медицинскую помощь. Демонстрационный материал для занятий в 

группах детского сада. – Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН», 2007 

14. Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал 

по основам безопасной жизнедеятельности. - Киров «ВЕСНА-

ДИЗАЙН», 2008 

15. Лото осторожностей для детей 3-7 лет. Игра-лото. М.: «МЦ 

Развитие», 2007 

Правила дорожного движения. Лото для детей младшего школьного 

возраста. Художник Романова Е.А. – Димитровград ОАО 

«Димитровградская типография»,2008 

16. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. - М.: Просвещение. 2000 

17. Не играй с огнем. Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов и индивидуально 
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2.  Познавательное 

развитие 
Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 112с., 2008 

2. О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

–М.: Мозаика –Синтез, 2012. – 112 с. 

3. Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой 

моторики у детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. 

Самара: СГПУ. – 122с., 2007 

4. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 

Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгтна, Н.Б. Венгер; 

Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение. – 144с.: ил.1988 

5. Никитин Б.П. Развиваю игры.- 5-е изд., доп. – М.: Знание, 1994-

192с. 

6. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развиваю игры.- 3-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 1990- 160с. 

7. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп., 2008— М.: Мозаика-

Синтез. – 112с. 

8. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. 

9. И.А.Помараева, В.А.Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада. Планы занятий, 2012– 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2012. – 64 с. 

10. И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 48 с. 

11. Николаева С.Н.Экологическое воспитание детей. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной дом «Цветной 

мир», - 80 с. 

12. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в 

раннем детстве. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной дом «Цветной 

мир», 2018.- 104  

13. Дыбина О.В. Игровые технологии обучения дошкольников с 

предметным миром. Практико-ориентированная монография – М.: 

Педагогическое общество России, 2007-128с. 

14. Дыбина О.В., Акулова Е.Ф., Анфисова C.Е., Еник О.А., Кузина 

А.Ю., Сидякина Е.А., Щетинина В.В. Диагностика направленности 

ребенка на мир семьи. Учебно-методическое пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2009– 64 с. 

15. Дыбина О.В. Диагностика творческого отношения детей к 

рукотворному миру: учебно- методическое пособие к курсу «Методика 

ознакомления дошкольников с социальной действительностью». Самара: 

Изд-во СамГПУ, 1998– 112с. 

16. Дыбина О.В. Диагностика творческого отношения детей к 

рукотворному миру: учебно-методическое пособие к курсу «Методика 

ознакомления дошкольников с социальной действительностью». Самара: 

Изд-во СамГПУ, 1998– 112с. 

17. Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования 

творчества у детей. Монография – М.: Педагогическое общество России, 

2002– 160с. 

18. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. 

Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2007– 128 с. 

19. Дыбина-Артамонова О.В. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности. Учебное пособие для студентов 

факультета дошкольное воспитание. – Тольятти, 1996– 95 с. 

20. Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010– 160с. (Ребенок в мире 

поиска) 
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21. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в средней группе детского сада. 2012– М: 

Мозаика –Синтез – 96 с. 

22. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского сада. – М: 

Мозаика –Синтез, 2012– 64 с. 

23. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в подготовительной группе детского сада. – 

М: Мозаика –Синтез, 2012– 80 с. 

24. Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками по государственному образовательному стандарту: План-

программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / 

Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004– 304с. 

25. Народы Среднего Поволжья. Хрестоматия для детей 5-7 лет по 

краеведению. Часть II. / Сост. Е.А. Сидякина, О.А. Еник, Р.Е. Шнайдер, 

Н.П. Фролова, О.В. Гаевская. – Тольятти, Форум, 2008– 119с. 

26. О.А.Соломенниова Ознакомление с природой в первой младшей 

группе, 2013 

27. О.А.Соломенникова Ознакомление с природой во второй 

младшей группе, 2013 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Транспорт: наземный, воздушный, водный. Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 1. 

2007– Киров: «ВЕСНА – ДИЗАЙН» 

2. Транспорт: наземный, воздушный, водный. Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 2, 

2007– Киров: «ВЕСНА – ДИЗАЙН» 

3. Веселый счет. Игра для детей 5-7 лет, 2001- Киров ОАО «Радуга». 

4. Все для счета. Раздаточный материал по математике для детей от 3 

лет. 2011– Киров ОАО «Радуга». 

5. Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к 

логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий. Диагностика. Для 

детей 4-7 лет. 

6. Счетные палочки Ч. Кюизенер для детей 3-7 лет. – Санкт-

Петербург: ООО «Корвет» 

7. Цвет и форма. Игра для детей 5-7 лет,  2001– Киров: ОАО «Радуга» 

8. Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей, 

гувернеров, родителей. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ и Д,  

2006– 64с. – (Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

9. Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007– 80с. – 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи) 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни: Сценарии игр-

занятий / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2003– 128 с. (Серия 

«Вместе м детьим») 

11. Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Современные профессии. -  М.: Школьная Пресса, 2010– 32 с. – 

(Программа «Я человек»). -  («Дошкольное воспитание и обучение – 

приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 176). 

12. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека: Профессии. (Программа «Я человек»).  – 2 изд., стер. -  

М.: Школьная Пресса, 2011– 32 с.; ил. («Дошкольное воспитание и 

обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып. 61). 

13. Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А. Головные убопы. Какие они? 

Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008– 48с. – (Серия «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи») 

14. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Знакомим малышей с 

окружающим миром: Советы психолога роителям.–М.: просвещение: 

Учебная литература, 1997– 176с.: ил. 

15. Шорыгина Т.А. Инструменты. Какие они? Книга для воспитателей, 
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гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008- 64с. – 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). 

16. Мир вокруг нас. Познавательная игра-лото, 2010. – Киров: 

«ВЕСНА-ДИЗАЙН» 

17. Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал в 

группах детских садов и индивидуально, 2010– Киров: «ВЕСНА-

ДИЗАЙН» 

3.  Речевое развитие 1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 112 с., 2009 

2. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 144с.; 

16с. илл. (Программа развития).Программа развития речи детей 3-5 лет..- 

3-е изд., дополн./ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 192 с., 2017 

г. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада с 

детьми 2-3 лет – М.Мозаика-Синтез, 2020 г. – 120 с. 

4. Программа развития речи детей 3-5 лет..- 3-е изд., дополн./ Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 192 с., 2017 г. 

5. Программа развития речи детей 5-7  лет..- 3-е изд., дополн./ Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 272 с., 2017 г. 

6. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс. –272 с..2006 

7. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс 21 век. – 352 с..2005 

8. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс. – 352 с..2006 

9. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера 

2017 г. 

10. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, - 96 с. (Развиваем речь), 2017 г. 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет. Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: 

Педагогическое сообщество России. – 128с..2008 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика –Синтез, 2006. 

– 192 с. : цв.вкл..2006 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с.: 

цв.вкл..2008 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. – 

128с.: цв. вкл..2009 

5. Соломенникова О.А.. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным искусством. Программа 

дополнительного образования. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез. – 168с.: цв. вкл..2006 

6. Т.С.Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников, 2015 

7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 160 с. 

8. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 48с. 

9. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240с. – 

(Программа развития) 

10. Л.В.Куцакова. творим, мастерим. Ручной труд в детском саду и 
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дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.,  - 112 с. 

11. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: 

Мозаика-Синтез. 2008– 96с.. 

12. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. 

2006– 96с.. 

13. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации.— М.: Мозаика-Синтез. 

2006– 64с.. 

14. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./ Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 

160 с.. 

15. Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 ле. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Курочкина Н.А.Знакомим с портретной живописью. Учебно-

наглядное пособие. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

2. Нищева Н.В.Четыре времени года. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2007 

3. Филимоновская свистулька. Работа современных мастеров-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

4. Филимоновская свистулька. Приемы работы. – М.Мозаика-

Синтез 

5. Хохлома. Работа современных мастеров – М.:Мозаика-Синтез, 

2005 

6. Хохлома. Приемы работы. – М.:Мозаика-Синтез, 2005 

7. Полохов – Майдан. Работа современных мастеров – М.:Мозаика-

Синтез, 2005 

8. Полохов – Майдан. Приемы работы. – М.:Мозаика-Синтез, 2005 

5.  Физическое 

развитие 

1. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — 

М.: Мозаика-Синтез. 2008– 96 с. 

2. М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет: Сборник игр и упражнений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012- 48 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в средней группе. М.: Мозаика-Синтез, 2012 – 112 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной к школе группе. М.: Мозаика-Синтез, 2012 – 

112 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2012 – 80с.. М.: Мозаика-

Синтез, 2012 – 112 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе - М.: Мозаика-Синтез, 2012 – 128 с. 

7. Семкина С.И. Использование моделирования двигательной 

деятельности в формировании навыков выполнения элементов 

спортивных игр : Учебно-методическое пособие / С.И. Семкина, П.Ю. 

Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2017. – 66 с. 

8. Анфисова С.Е., Семкина С.И., Овчинникова О.И., Кичатова О.А. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений 

взаимодействовать со сверстниками (игроками своей команды и 

команды соперников) при отработке технических элементов в 

командных спортивных играх : учебно-методическое пособие / Под ред. 

С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2020. – 179 с. 

9. Здоровый ребенок : электронный образовательный ресурс /  С. Е. 

Анфисова, О. А. Кичатова, С. И. Семкина [и др.]. Тольятти, 2021. 1 

оптический диск. 

 

6.  Коррекционно-

развивающее 

сопровождение 

1. Программа Н.В.Нищевой «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»  
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2. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе 5-6 лет.  

3. Психолого-педагогическая программа «Инициативный, 

ответственный, самостоятельный дошкольник»/Авт.-сост.Е.В.Петш, 

И.П.Середа. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 

с. 2018 

4. Коррекционно-развивающие технологии в ДОО: программы 

развития личностной, познавательной, эмоциональнно-волевой сферы 

детей, диагностический комплекс/авт.-сост. Л.В. Годовникова [и др.] – 

Волгоград: Учитель. – 187 с. 2018 

5. Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, зарядка для глаз, пальчиковые игры, 

физкультминутки/Н.А.Деева. – Вологоград: Учитель. – 61 с. 2018 

6. Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: 

упражнения, гимнастики, сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3-7 

лет/Н.А.Деева. – Волгоград: Учитель. – 45 с. 2018 

7. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с ОВЗ: методические рекомендации к образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика»/ авт.-сост. 

Е.Г.Карасева. – 2-е изд. – М.:ООО «Русское слово-учебник», 2018. - -64 

с. – ФГОС дошкольного образования) 2018 

8. Дети с ОВЗ в детском саду: особенности комплексного 

сопровождения: Метод. Рекомендации для специалистов ранней помощи 

и лекотек/Под. Ред. Л.А.Головчиц, Н.В.Микляевой. – М.: Аркти, 2018. – 

144 с. - -(Управление дошкольным учреждением) 2018 

9. Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: 

планирование, рекомендации, диагностические материалы/ авт.-сотс. 

Т.А.Емцева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 141 с 2011 

10. Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой 

моторики у детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. 

Смара: СГПУ, 2007-122 с. 2007 

11. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения: Методическое пособие/ Л.А. Дружинина – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006 -159, [1] с. (Серия «Коррекционная педагогика») 2006 

12. Формирование представлений о цвете у дошкольников с 

нарушением зрения»: Методическое пособие/ Департамент науки и 

образования  СГПУ, ДОУ №173 «Василек» ОДОУ ОАО «АВТОВАЗ»

 2002 

13. Дружинина Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушением зрения  

14. Л.И.Плаксина Развитие зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения в процессе предметного рисования  

15. Дружинина Л.А., Андрюшенко Е.В., Шалагина Г.А., Шильдяева 

Л.Г. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников 

с нарушением зрения  

16. Комарова Т.П. Логопедические игры и упражнения для детей с 

нарушениями зрения/Т.П.Комарова – М.: Астрель, 2008. – 175,  [1] с.: ил. 

– (Библиотека логопеда) 2008Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Феличева 

Т.Б., преодоление задержки речевого развития у дошкольников. 

17. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 

лет.  

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 

лет.  

19. Громова О.Е., Саламатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты 

занятий по раз-витию речи детей 4-5 лет.  

20. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / Морозова И.А., Пушкарева М.А. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007.  

21. Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с 

ЗПР / Морозова И.А., Пушкарева М.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

22. Учим буквы / Крупенчук О. И. – СПБ.: Издательский Дом 

«Литера», 2011.  

23. Готовим руку к письму: Контур, линия, цвет / Крупенчук О. И. – 



 287 

СПБ.: Издательский Дом «Литера», 2011. 

24. Бойко «Формирование коммуникативных умений у детей с 

задержкой психического развития. Старшая группа» 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение на 100% укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих в Учреждении работают:  

 педагогические работники: воспитатель, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед;  

 учебно-вспомогательный персонал: помощник воспитателя.  

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет потребность в 

педагогических работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования в контексте ее реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Учреждением. 

Реализация Программы осуществляется:  

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении; 

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

 Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники 

Учреждения обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей. Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении или в группе.  

Аттестация педагогов Учреждения. Аттестация педагогов Учреждения 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
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занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Учреждением.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Учреждения, осуществляется аттестационной комиссией, 

формируемой Министерством образования и науки Самарской области. 

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач заведующий Учреждением вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

 

3.1.3. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета г.о. Тольятти, средств областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 

Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

• имущество, закрепленное за Учреждением на праве договора безвозмездного 

пользования; 

• имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества; 

• средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление платных образовательных услуг; 

• добровольные пожертвования физических и юридических лиц и другие 

источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Рабочая нагрузка педагога устанавливается в соответствии с Постановлением 

Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении Нормативов по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-

сады, детские сады) Федеральное законодательство. 

Система оплаты труда педагога включает базовый должностной оклад и 

стимулирующие выплаты.  

3.1.4. Режим дня 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 1.2.3685-21), возрастными 

особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685–21. Продолжительность одного 

образовательного занятия составляет не более: 

 10 минут – от полутора до трех лет; 

 15 минут – для детей от трех до четырех лет; 

 20 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 

 30 минут – для детей от шести до семи лет. 
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Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 20 минут – от полутора до трех лет; 

 30 минут – для детей от трех до четырех лет; 

 40 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются 

не позже 17:00. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

Режим дня  

 1 младшая группа  

(холодный период) 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), 

образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями 
7.00 –  8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.05 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня)   8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 
8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)  9.00 – 9.30
6
 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)   9.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в режиме дня)   11.10 – 11.30 

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)   11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.10 

Игры, самостоятельная и совместная организованная детская деятельность, НОД  15.10-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник (образовательная деятельность 

в режиме дня)   
16.05 – 16.30 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.00 – 19.00 

 

Режим дня  

 1 младшая группа  

 (теплый период) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00 –  8.00 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), подготовка 

к завтраку, завтрак  

8.00 – 8.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах), 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 10.50* 

Непрерывная образовательная деятельность  9.15 – 9.25  

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность детей 

10.50 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  11.30 – 12.00 
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Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.15 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), прогулка 

(совместная деятельность взрослого с детьми, чтение художественной литературы (на 

прогулке) 

15.15 – 15.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная 

деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник 

15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 

 

16.40 – 19.00 

*Указана общая длительность прогулки, включая время, выделенное на непрерывную образовательную 

деятельность  в соответствии с сеткой. 

 

Режим дня 

2 младшая  группа  

(холодный период года) 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, продуктивная, познавательно-исследовательская и др.), 

образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями 

7.00 –  8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.05 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.05 – 8.30 

Подготовка к завтраку (образовательная деятельность в режиме дня), завтрак  8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.40
7
 

Второй завтрак  9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)   9.50 – 11.40  

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режиме дня), подготовка к обеду  11.40 – 12.00 

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)   12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.10 

Игры, самостоятельная и совместная организованная детская деятельность  15.10 – 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник (образовательная деятельность 

в режиме дня)   

16.10 – 16.35 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 16.35 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.15 – 19.00  

 

Режим дня 

2 младшая  группа  

(теплый период года) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 

режиме дня, утренняя  гимнастика (на воздухе) 

7.00 –  8.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режиме дня)  

8.05 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), прогулка,  

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 11.20* 

Непрерывная образовательная деятельность  9.10 – 9.25 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

11.20 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 
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Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режиме дня), прогулка, организованная 

и самостоятельная деятельность детей детская деятельность, чтение художественной литературы 

(на прогулке) 

15.15 – 16.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная деятельность в 

режимных моментах), уплотненный полдник 

16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 16.40 – 19.00 

 

*Указана общая длительность прогулки, включая время, выделенное на непрерывную образовательную 

деятельность  в соответствии с сеткой. 

Режим дня 

Средняя  группа  

(холодный период года) 

Прием  и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

продуктивная и др.), образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями 

7.00 –  8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку (образовательная деятельность в режиме дня), завтрак  8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.50
8
 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)   10.00 – 11.45  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в режиме дня)  11.45 – 12.10 

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)   12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.10 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.10 – 16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник (образовательная деятельность в 

режиме дня)   

16.15 – 16.35 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 16.35 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.25 – 19.00  

Режим дня 

Средняя  группа  

 (теплый период) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, образовательная деятельность в 

режиме, утренняя  гимнастика  

7.00 –  8.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режиме)   

8.15 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.50 –  9.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), прогулка,  

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 11.30 * 

Непрерывная  образовательная деятельность  9.50 – 10.10 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, образовательная деятельность в режиме, 

самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

11.30 –  11.55 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.55  –  12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна  15.00 – 15.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (организованная деятельность детей, игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы) 

15.15 – 16.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная деятельность в 

режимных моментах), уплотненный полдник 

16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), игры, уход 

домой 

16.40 – 19.00 
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*Указана общая длительность прогулки, включая время, выделенное на непрерывную образовательную 

деятельность  в соответствии с сеткой. 

Режим дня 

Старшая  группа  

(холодный период года) 

Прием  и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

продуктивная, познавательно-исследовательская и др.), образовательная деятельность в 

режиме дня, работа с родителями  

7.00 –  8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня)   8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности  

8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00 – 10.00
9
 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)   10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в режиме дня), 11.50 – 12.10 

Обед (образовательная деятельность в режиме дня), обед   12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность   15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, НОД 15.20 – 16.15
10

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник (образовательная деятельность 

в режиме дня)   

16.15 – 16.40 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей  16.40 -17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.45 – 19.00 

Режим дня 

Старшая  группа  

 (теплый период) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, образовательная 

деятельность в режиме, утренняя  гимнастика  

7.00 –  8.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режиме)   

8.15 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.40 –  9.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), прогулка,  

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 11.40 * 

Непрерывная  образовательная деятельность  9.15 – 9.40 

Второй завтрак 9.45 –  9.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, образовательная деятельность в 

режиме, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

11.40 –  12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.00 –  12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна  15.00 – 15.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (организованная деятельность детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы) 

15.15 – 16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная 

деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник 

16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), игры, уход 

домой 

16.40 – 19.00 

*Указана общая длительность прогулки, включая время, выделенное на непрерывную образовательную 

деятельность  в соответствии с сеткой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

(холодный период года) 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

продуктивная, познавательно-исследовательская и др.), образовательная деятельность в 

режиме дня, работа с родителями  

7.00 –  8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня) 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 10.50
11

 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режиме дня), прогулка  10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в режиме дня) 12.00 – 12.10 

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)   12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 –15.05 

Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность   15.05 – 15.15 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, НОД 15.15 – 16.20
12

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник (образовательная деятельность 

в режиме дня)   

16.20– 16.40 

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 16.40 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), работа с 

родителями, уход домой 

17.15 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  (6-7 лет)   

 (теплый период) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, образовательная 

деятельность в режиме, утренняя  гимнастика  

7.00 –  8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режиме)   

8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.50 –  9.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), прогулка,  

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с детьми 

9.00 – 11.45 * 

Непрерывная  образовательная деятельность  9.15 – 9.45 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, образовательная деятельность в 

режиме, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

11.45 –  12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.00 –  12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна  15.00 – 15.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (организованная деятельность детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы) 

15.15 – 16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная 

деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник 

16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), игры, с 

уход домой 

16.40 – 19.00 

 

*Указана общая длительность прогулки, включая время, выделенное на непрерывную образовательную 

деятельность  в соответствии с сеткой. 
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Режим занятий, время работы детей с ЭСО 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся 

в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения  

Возраст 

воспитанника  

Продолжительность, мин, 

не более  

На одном занятии  В день  

Интерактивная доска  5–7  7  20  

Интерактивная панель  5–7  5  10  

Персональный компьютер, 

ноутбук  
6–7  15  20  

Планшет  6–7  10  10  

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

Организация двигательного режима в МБУ детском саду № 104 «Соловушка» 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

минутах) 

В зависимости от возраста детей 

Особенности 

организации 

Младши

е группы 

(3-4 года) 

Средние  

группы 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6- лет) 

Подготови

т. группы 

(6-7 лет) 

Физкультурны

е занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

15 мин. 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

Проводится всей 

группой в 

проветриваемом 

помещении при 

наличии у детей 

спортивной 

одежды  

На улице 1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Проводится на 

спортивной 

площадке при 

отсутствии у 

детей 

медицинских 

противопоказани

й и наличии у 

детей спортивной 

одежды, 

соответствующей 

погодным 

условиям 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

 

5-6 мин 

 

6-8 мин 

 

8-10 мин 

 

10-12 мин 

Проводится с 

желающими 

детьми  

ежедневно на 

открытом воздухе 

или в 
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проветриваемом 

помещении  

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5-6 мин 6-8 мин 7-15 мин 7-15 мин Проводится 

ежедневно при 

открытой 

фрамуге 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

15-20 

мин 

 

20-25 

мин 

 

25-30 

мин 

 

30-40 мин 

Проводятся 

ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером) 

Физкультминут

ки  

- - 1-3 мин 1-3 мин Проводятся 

ежедневно в 

процессе 

образовательной 

деятельности, 

требующей 

высокой 

умственной 

нагрузки и в 

середине 

времени, 

отведенного на 

непрерывную 

образовательную 

деятельность 

 Двигательная 

разминка 

- - не более 

10 мин 

не более 10 

мин 

Проводится в 

хорошо 

проветриваемом 

помещении во 

время перерыва 

между занятиями 

после умственной 

нагрузки и 

вынужденной 

статической 

позы. 

Активный 

отдых  

Физкультурный 

досуг 

20 мин 20 мин 25-30 

мин 

40 мин Проводится один 

раз в месяц. 

Физкультурный 

праздник 

- до 45 мин до 60 мин до 60 мин Проводится 2 

раза в год (зимой 

и летом) 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Самостоятельн

ое 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневн

о  

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневно 

Организовываетс

я в двигательных 

центрах или на 

открытом 

воздухе: в разное 

время дня: утром 

до завтрака, 

между занятиями, 

в часы игр после 

дневного сна и во 

время прогулок 

(утренней и 

вечерней). 

Продолжительно

сть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Совместная 

физкультурно-

Физкультурные 

занятия  

 

15 мин. 

 

20 мин 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

Проводятся в 

соответствии с 
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оздоровительн

ая работа МБУ 

и семьи 

сеткой занятий по 

желанию 

родителей, детей 

и воспитателей 

Физкультурные 

досуги и 

праздники  

20 мин 20-45 

мин 

25-60 

мин 

40-60 мин Организация 

совместной 

подготовки и 

проведения 

досугов, 

праздников, 

туристических 

походов и так 

далее 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

на 2021 - 2022  учебный год 

1. Сведения об  Учреждении: 

Адрес:  

445009, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Шлютова, 130 (1 корпус) 

445009, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чапаева, 124 (2 корпус) 

 телефон (8482) 22-54-78, 22-34-90 

 сайт http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/  

 режим работы  пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 количество воспитанников  460. 

 количество педагогов 43. 

2. Начало учебного года  с 01.09.2021 года. 

3. Количество недель в году, включающих непосредственно образовательную 

деятельность составляет 36 недель.  В летний период НОД требующая от детей 

усиленной умственной нагрузки, не проводится. Проводятся мероприятия 

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности и 

увеличивается продолжительность прогулок.  

4.  Окончание учебного года   31.08.2022 года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Планирование непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту - 

НОД) по реализации основной общеобразовательной программы образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа 

Тольятти (далее по тексту - ООП ДО) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждения детском саде № 104 

«Соловушка» городского округа Тольятти (далее по тексту – Учреждение) с учетом 

специфики Учреждения, методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Нормативной базой для составления планирования являются:  

 Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ);  

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/


 297 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав Учреждения;  

Основными задачами планирования являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС ДО
13

 к содержанию и организации образовательной 

деятельности в Учреждении.  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности Учреждения.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых             

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к                 развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с  возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непрерывного образовательного процесса с учетом 

возрастных  особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части ООП ДО 

(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

ООП ДО). 

Инвариантная часть: 

 ООП ДО составлена с учетом содержания программы: 

От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.Е. Васильевой – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 368 с. 

 АООП ДО:   

                                                 
13

 ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» ОАО Издательство «Просвещение», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М. 2008;  

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Изд. 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», 

2015. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования, отражает  региональный компонент ООП ДО.  

Основу вариативной части составляет программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, 

А.Ю.Кузина, А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014. Реализация данной 

программы осуществляется со 2 младшей группы в процессе образовательной 

деятельности в режимных моментах. 

Реализация авторской интегрированной программы компетентностно-

ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 

(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова) в средних группах и группах 

компенсирующей направленности осуществляется в процессе ОД в режимных 

моментах, в старших и подготовительных группах общеразвивающей направленности 1 

раз в неделю проводятся НОД воспитателями в рамках ОО «Познавательное развитие» 

раздела «Ознакомление с миром  природы». 

 В процессе образовательной деятельности в Учреждении используются 

современные педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающая технология «Как воспитать здорового ребенка» В. Г. 

Алямовской (1,5-7 лет);  

 «Технология проектной деятельности» Д. Дьюи, Килпатрика (3-7 лет); 

 «Технология развивающих игр» Б. П. Никитина; 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми (от 1,5-7 лет); 

 Технология ИКТ (3-7 лет); 

 Интерактивные технологии (3-7 лет); 

 Технология «ТРИЗ» (3 -7 лет)  

Наполнение ООП ДО содержанием других образовательных программ и 

внедрением современных образовательных технологий не ведет к увеличению 

образовательной нагрузки на детей, так как они реализуются как в процессе 

организации НОД, так и в процессе организации ОД в режимных моментах.  
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как 

в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 продолжительность НОД 1 младших группах 

(дети от от 1,6 до 3 лет) составляет 10 мин. (проводятся в первую и во вторую половину 

дня); во второй младшей группе (3-4 года) – 15 минут; в средней группе (4-5 лет) – 20 

мин.; в старшей группе (5-6 лет) –25 минут; в подготовительной к школе группе (6-7 

лет) – 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет не более: в первой младшей – 20 мин., во второй младшей группе – 30 мин.; 

в средней группе - 40 мин.; в старшей группе – 50 мин. (или 75 мин. при организации 1 

занятия после дневного сна); в подготовительной к школе группе – 90 мин. 
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НОД во вторую половину дня не проводится во вторых младших и средних 

группах. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД - 10 минут. 

В группах дошкольного возраста 1 раз в неделю НОД по изобразительной 

деятельности рисование в рамках ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

проводится в изостудии «Тайна» воспитателем по изобразительной деятельности. 

НОД
14

 по музыкальному развитию во всех возрастных группах проводится 2 раза 

в неделю в музыкальном зале музыкальным руководителем. 

НОД в ОО «Физическое развитие»: 

- в 1 младших группах проводится 2 раза в неделю в групповой комнате по 

подгруппам, 3 НОД исключен из учебного плана и проводится в рамках 

образовательной деятельности в режимных моментах в форме подвижных игр; 

- со 2 младшей группы 2 раза в неделю НОД проводится в спортивном зале 

инструктором по физической культуре; 1 раз в неделю проводится воспитателем; 

- в группах старшего дошкольного возраста 1 раз в неделю НОД проводится на 

улице во время прогулки (с учетом погодных условий).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет: 1 младшей группе – 9/1ч.20 мин., 2 младшая группа – 

10/2 ч. 30 мин., в средней группе – 10/3 ч. 20 мин., в старшей группе – 11/4 ч.30 мин., в 

подготовительной к школе группе – 12/6 ч.  

В Учреждении функционирует 2 старших и 2 подготовительных группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Учебный план в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

составлен на 3 периода обучения. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР в 1 периоде 

из основной общеобразовательной программы исключены 2 НОД «Коммуникативная 

деятельность», которые заменены на три НОД по коррекции речи. Общая нагрузка 11 

занятий в неделю. 

Во втором и третьем периоде добавляются еще 2 НОД по коррекции речи. Всего 

13 занятий в неделю. 

В подготовительных группах компенсирующей направленности во всех периодах 

из основной общеобразовательной программы исключены 2 НОД «Коммуникативная 

деятельность», в сетку НОД включены 5 НОД по коррекции речи. НОД по данным 

видам деятельности дети получают на коррекционных занятиях. Всего 14 занятий в 

неделю. 

Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает вариативность образования, 

отражает региональный компонент ООП ДО МБУ детского сада № 104 «Соловушка».  

Основу вариативной части составляет программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, 

А.Ю.Кузина, А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014. Реализация данной 

программы осуществляется со 2 младшей группы в процессе образовательной 

деятельности в режимных моментах. 

Реализация авторской интегрированной программы компетентностно-

ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 

(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова) осуществляется со средней 

группы в ходе НОД «Познавательно-исследовательская деятельность (основы науки и 

естествознания)» 1 раз в неделю, в подготовительных к школе группах 

                                                 
14

 НОД – непосредственная образовательная деятельность 
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компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется в процессе 

образовательной деятельности в режимных моментах. 

В группах раннего возраста основу вариативной части составляет парциальная 

программа и авторская технология «Мой веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых, Т.В. Курилова, Издательство: Цветной мир, 2020г. Реализация данной 

программы осуществляется 1 раз в неделю в процессе образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

В летний оздоровительный период (далее по тексту  - ЛОП)  НОД, требующая от 

детей усиленной умственной нагрузки, не проводится. В этот период увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Планируется НОД физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности. 

Продолжительность  НОД в летний период соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 и составляет: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет  - 10 мин.  

 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

В соответствии с СанПиН 22.4.3648-20 «допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки». 

НОД физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности в ЛОП проводится педагогами узкой специализации: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. В случае нахождения педагогов 

узкой специализации в очередном отпуске НОД  проводится воспитателями групп в 

соответствии с планом на ЛОП. 

В последний день недели (в пятницу) во всех группах планируется двигательная 

деятельность в игровой форме (досуг, развлечение, соревнования и т.д.). 
Учебный план  МБУ детского сада № 104 «Соловушка» на 2021-2022учебный год 

(1 корпус, общеразвивающие группы раннего возраста)   

 

О
О

П
 Д

О
  

Организация образовательной деятельности 

Периодичность 

Базовый вид деятельности 1 мл. «А» 1мл. «Б» 

 

1 мл. «В» 

Обязательная часть (Инвариантная часть) 

Двигательная деятельность 2 2 2 

Общение со взрослыми (развитие речи) 1 1 1 

Восприятие сказок, стихов и 

рассматривание картинок (развитие речи) 

1 1 1 

Предметная деятельность и игры с 

составными динамическими игрушками 

(познавательное развитие) 

1 1 1 

Восприятие смысла музыки 2 2 2 

Экспериментирование с веществами и 

материалами (лепка/рисование) 

2 2 2 

Итого в неделю 9 9 9 

Часть НОД, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

Парциальная программа и авторская технология «Мой веселый звонкий мяч» Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова 

Двигательная деятельность ОД в режимных моментах  (1 раз в неделю) 

ИТОГО /кол./мин./ 9/90 мин. 9/90 мин. 9/90 мин. 

Учебный план  МБУ детского сада № 104 «Соловушка» на 2021-2022учебный год 

(1 корпус, общеразвивающие группы дошкольного возраста)   

Организация образовательной деятельности  



 301 

 

 

Учебный план  МБУ детского сада № 104 «Соловушка» на 2021-2022учебный год 

(2 корпус, общеразвивающие группы раннего возраста)   

 

О
О

П
 Д

О
  

Организация образовательной деятельности 

Периодичность 

Базовый вид деятельности 1 мл. «Г» 1мл. «Д» 

Обязательная часть (Инвариантная часть) 

Двигательная деятельность 2 2 

Общение со взрослыми (развитие речи) 1 1 

Восприятие сказок, стихов и 

рассматривание картинок (развитие 

речи) 

1 1 

Предметная деятельность и игры с 

составными динамическими игрушками 

(познавательное развитие) 

1 1 

О
О

П
 Д

О
М

Б
У

 д
ет

ск
о

г
о

 с
а

д
а

 №
 1

0
4

 «
С

о
л

о
в

у
ш

к
а
»

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2 мл. «А» Ср. «А» Ср. «Б» Ст. 

«А» 

Ст. 

«Б» 

Подг. 

«А» 

По

дг. 

«Б» 

Обязательная часть (Инвариантная часть) 

Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 3 3 3 

Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи, 

основы 

грамотности) 

1 1 1 2 2 2 2 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность  

1 1 1 1 1 2 2 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование) 

1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительная 

деятельность  

(лепка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная 

деятельность 
(аппликация)  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого в неделю: 9 9 9 10 10 11 11 

Часть НОД, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

Авторская интегрированная программа компетентностно-ориентированного образования 

детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. Овчиникова, О.А. 

Кичатова, С.Е. Анфисова) 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 
(основы науки и 

естествознания) 

- 1 1 1 1 1 1 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» О.В. 

Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014. 

 Одна из задач  в ОД по образовательным областям (ежедневно) 

Итого 10/150 мин. 10/200 

мин 

10/200 

мин 

11/275 

мин. 

11/27

5 

мин. 

12/360 

мин. 

12/

360 

ми

н. 
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Восприятие смысла музыки 2 2 

Экспериментирование с веществами и 

материалами (лепка/рисование) 

2 2 

Итого в неделю 9 9 

Часть НОД, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

Парциальная программа и авторская технология «Мой веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых, Т.В. Курилова 

Двигательная деятельность ОД в режимных моментах  (1 раз в неделю) 

ИТОГО /кол./мин./ 9/90 мин. 9/90 мин. 

Учебный план  МБУ детского сада № 104 «Соловушка» на 2021-2022учебный год 

(2 корпус, общеразвивающие группы дошкольного возраста)   

 

 

Организация образовательной деятельности  

О
О

П
 Д

О
М

Б
У

 д
ет

ск
о

г
о

 с
а

д
а

 №
 1

0
4

 «
С

о
л

о
в

у
ш

к
а
»

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

2 мл. 

«Б» 

Ср. 

«В» 

Ср. 

«Г» 

Ст. «Г» Подг. «В» 

Обязательная часть (Инвариантная часть) 

Двигательная деятельность 3 3 3 3 3 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи, основы грамотности) 

1 1 1 2 2 

Познавательно- исследовательская 

деятельность  

1 1 1 1 2 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 

1 1 1 1 1 

Изобразительная деятельность  

(лепка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная деятельность 
(аппликация)  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Итого в неделю: 9 9 9 10 11 

Часть НОД, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

Авторская интегрированная программа компетентностно-ориентированного образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. 

Анфисова) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (основы науки и 

естествознания) 

- Одна из задач  в 

ОД (ежедневно) 
1 1 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» О.В. Дыбина, 

С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014. 

 Одна из задач  в ОД по образовательным областям 

(ежедневно) 

 

Итого 10/150 

мин. 

10/200 

мин 

10/200 

мин 

11/275 

мин. 

 

12/360 мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеническая 

гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий 

Учреждения. Развитие культурно-досуговой деятельности (далее-КДД) дошкольников 

по интереса позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный) 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы, а также представлен примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий традиционных для Учреждения. 

Особенности традиционных мероприятий для детей (1,6-7 лет) 
Группа Виды КДД Задачи 

П
ер

в
а

я
 м

л
а

д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

 

Отдых Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Праздники 

 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

Развлечения 

 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 

В
т
о

р

а
я

 

м
л

а
д

ш
а

я
 

г
р

у
п

п
а

 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

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

Культурные 

практики 

1 раз в неделю 1 раз в 

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

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Культурные 

практики по 

инициативе детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения 

Самостоятельная 

деятельность 

. Побуждать детей разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

. 

Отдых.   

Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. 

д.). 

Праздники.  Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 

8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная 

деятельность 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения.   Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению музыкальных увлечений, 

стремления заниматься музыкально-художественной 

деятельностью 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная 

деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

музыкальной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

к
 ш

к
о

л
е 

г
р

у
п

п
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Отдых. Приобщать детей к музыкальной деятельности (Слушание 

музыки, музыкальные игры, театральная деятельность).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры 

Самостоятельная 

деятельность. 

Развивать умение играть в музыкально- дидактические игры. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

В Учреждении традиционно проводятся праздники, досуги и развлечения 

планируемые в рамках комплексно-тематического планирования. 

Традиционные  события, праздники, развлечения 
Месяц Мероприятие Цель 

сентябрь  Праздник «День знаний»  

 

 

 

Досуг «День воспитателя» 

Создать атмосферу праздника, показать детям значимость 

получения знаний, воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать драматические и 

творческие способности. 

Формирование представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников. 

октябрь Развлечение «Здравствуй, 

осень» 

 

 

 

 

 

Создать радостную атмосферу праздника, вызывать 

желание активно участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес к художественно-

эстетическому творчеству. 

Приобщение детей и родителей к музыкальной культуре, на 

воспитание интереса и любви к классической музыке. 
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ноябрь Развлечение «День матери» 

 

 

 

День рождение Деда Мороза 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении. 

Расширять представления детей о своей семье, 

родословной, семейных традициях. 

Приобщение детей к национальным русским традициям;  

эмоционально подготавливать детей к празднованию 

Нового года. 

декабрь Новогодние праздники Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, 

объединить детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного 

январь  Колядки 

 

 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре. 

февраль Праздник «День защитника 

отечества» 

 

 

Народный праздник 

«Масленица» 

Воспитывать в детях уважение к российской армии, 

чувства патриотизма, создать радостную атмосферу 

праздника.  

 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре. 

март Праздник «Международный 

женский день» 

 

Формировать знания о  международном женском дне, 

вызывать желание активно участвовать в праздничном 

представлении, воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

апрель Развлечение День смеха 

Развлечение «День 

космонавтики» 

Развлечение «День Земли 

Развлечение «День птиц» 

(жаворонки)» 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к разнообразным 

видам музыкальной деятельности. Формирование у детей 

чувства юмора, коллективизма и положительных эмоций. 

Введение ребенка в мир элементарных научных знаний о 

планете Земля, о космосе. Расширение представлений о 

мире космоса, звездных систем, галактик. 

Расширять знание детей о весне, как о времени года, ее 

признаках и явлениях; пополнение и обогащение знаний 

детей представление о многообразии природных явлений, 

жизни животных, птиц и растениях. 

через народное искусство познакомить детей с историей 

нашей Родины, народными традициями и обычаями. 

май День Победы 

 

 

Выпускной бал 

Воспитывать чувство патриотизма, уважения к ветеранам 

войны, пожилым людям, приобщать детей к музыке 

Великой Отечественной войны. 

Создать атмосферу веселого праздника,  развивать 

творческие способности детей. 

июнь-

август 

День защиты детей 

 

 

 

День Нептуна 

Создать атмосферу праздника, развивать творческие 

способности. 

Способствовать проявлению самостоятельности, смелости, 

доброжелательности, воспитывать настойчивость в 

достижении результата, создать радостное настроение 

детей во время праздника; 

 

 

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательной программы;  
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- учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Требования к предметно-пространственной среде, сформулированные 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, направлены на поддержку 

инициативы детей во всех видах детской деятельности. Так, организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в т. ч. с песком и водой);  

 двигательную активность, в т. ч. развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения дошкольников. 

Для реализации данных задач предметно-пространственная среда Учреждения 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Содержательная насыщенность  среды  соответствует  возрастным  

возможностям  детей  и содержанию Программы. Образовательное  пространство 

Учреждения  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания, соответствующими  

материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  

активность  всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;  возможность самовыражения детей. Для  детей  

раннего  возраста  образовательное  пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Среда может перестраиваться под новые 

образовательные задачи, вызывать инициативу у ребенка и удовлетворять его интересы. 

Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Предметы могут выполнять 

не одну, а несколько функций, что способствует поддержанию детской инициативы и 

удовлетворению детских интересов. 

Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой  материал  

периодически  сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Центры активности в группах мобильны, 

компактны, актуальны и целесообразны. В группах осуществляется переодическая 

сменяемость материала в зависимости от интересов детей, в соответствии с темой дня. 

Доступность  среды  обеспечивает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  

играм, игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  
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детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  Педагоги 

обеспечивают открытость материала в любой момент деятельности и возрастную 

адресованность 

Безопасность среды соответствует требованиями санитарной, механической и 

пожарной безопасности.  

В соответствии с п.3.3.1 ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Учет 

особенностей каждого возрастного этапа предполагает распределение игрового 

оборудования по возрастным группам. Охрана и укрепление здоровья детей 

обеспечивается через наличие оборудования для физического и эмоционального 

развития детей. В целях коррекции недостатков развития у детей в учреждении 

имеются: логопункт, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный 

зал. Все специализированные кабинеты и групповые пространства в Учреждении  

оборудованы с учетом особенностей развития детей и обеспечивают условия для 

коррекции недостатков развития. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Наименование парциальной или 

авторской программы 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы. 

 Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» / под ред. О.В. 

Дыбиной. Ульяновск : Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 

2014. 210 с. (для детей 5-7 лет)2. 

Авторская интегрированная 

программа компетентностно-

ориентированного образования 

детей дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас» (авторы: 

О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, 

С.Е. Анфисова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Козлова А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (младший и 

средний дошкольный возраст) 

[Электронный ресурс] / Под ред. 

1. Тольяттинский государственный университет, 

Научно-исследовательская лаборатория «Педагогический поиск». 

Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А.«Алгоритмы реализации регионального компонента 

«Патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ. 2013– Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с. 

2. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» под ред 

О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: Качалин А.В., 2014 г. – 210 

с., с обл. (для детей 5-7 лет), 

3. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» (младший и средний дошкольный 

возраст) [Электронный ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/ Под ред 

О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015. – СД диск. 

4. Кичатова, О.А. Виртуальные экскурсии по природным 

достопримечательностям Самарской Луки – эффективный 

инновационный инструмент формирования экологической 

культуры детей дошкольного возраста : Учебно-методическое 

пособие / О.А. Кичатова, С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под 

ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2018. – 74 с. 

5. Кичатова, О.А. Историко-краеведческое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством использования виртуальных 

экскурсий по музеям Самарской губернии : Учебно-методическое 

пособие / О.А. Кичатова, С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под 

ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2019. – 86 с. 

6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Подготовительная 

группа. Конспект занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА.-

248с.+8с.цв.вклейка, 2008 

7. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их 

родителям. Метод. пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека воспитателя( (3), 

2012 
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О.В. Дыбиной. Тольятти, 2015. СД 

диск. 

 

 

8. Бачурина В.Н. развивающие игры / В.Н. Бачурина; [ил. И. 

Тураевой]. – М.: Эксмо, - 160с.: ил. – (Академия «Умелые руки», 

2006 

9. Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. 

сада. – М.: Просвещение. – 207с.: ил., 1991 

10. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение. – 

160с.: ил., 1991 

11. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил., 

1981 

12. Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников: Пособие для воспитателя дет. сада /Р.С. Буре, А.М. 

Виноградова. – М.: Просвещение. – 233с., 1980 

13. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей дет. 

сада / Сост. А.К. Бондаренко, А.и, Матусик. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение. – 192с., ил., 1983 

14. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие 

для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 304с., ил., 1984 

15. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. 

– 128с., 2006 

16. Доронова Т.Н. Девочки мальчики 3-4 лет в семье и 

детском саду: Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Линка-Пресс. – 224с.,2009 

17. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое 

воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 112с., 2010 

18. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

(Подготовительная группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 

2003». – 96с., 2008 

19. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду. – М.: издательство 

«Скрипторий». – 160с., 2010 

20. Матрешка – душа России. Методическое пособие. – 

Тольятти: ООО типография «Форум». – 53с., 2007 

21. Мой родной дом. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. – М. – 136 с., 2005 

22. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском 

саду: пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. 

-3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.- 96с. Приложение к журналу 

«Обруч», 2009 

23. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду. М.: Линка-Пресс. – 200с. Приложение к журналу 

«Обруч»., 2003 

24. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов.  — М.: Мозаика-Синтез. – 80с.12007 

25. Правовое воспитание. Старшая и подготовительные 

группы. Разработка занятий. Изд. 2-е переработанное. / Сост. Р.А. 

Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей». – 112с., 2008 

26. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для 

развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис-

пресс. 160с.: ил. – (Дошкольное воспитание и развитие)., 2003 

27. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие 

к иллюстративно-дидактическому материалу для дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с., 2004 

28. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических 

занятий и сценарии мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и 

др. – Волгоград: Учитель. – 203с., 2007 
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29. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: 

совместная деятельность, развивающие занятия / авт.-сост. Т.Д. 

Пашкевич. – Волгоград: Учитель. – 123с., 2012 

30. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: 

практические материалы. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования. – 176с., 2012 

31. Технологии формирования у ребенка направленности на 

мир семьи: практико-ориентированная монография /  под ред. О.В. 

Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. 

– 152с., 2010 

32. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие 

детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. 

(Библиотека Воспитателя). (3), 2010 

33. Н.А.Баранникова. О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях. Метод. пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, – 128 с. (Библиотека Воспитателя) 

(3), 2012. 

34. Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие. – М.:Центр 

педагогического образования,  – 112 с., 2012 

35. Формирования направленности детей старшего 

дошкольного возраста на мир семьи: практико-ориентированная 

монография / О.В. Дыбиной [и др.]. Под ред. О.В. Дыбиной – 

Тольятти: ТГУ. – 124с., 2009 

36. Лото вежливости. Игра-лото для детей 4-10 лет. - М.: МЦ 

Развитие». – (Серия «раннее развитие»).1 

37. Одень куклу. Игра-занятие для детей 6-7 лет. Худ. К.А. 

Кудряшова. – Харьков: Издательство «Веселка».11978 

38. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез.12010 

39. Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный 

материал в группах детских садов и индивидуально. – Киров: 

«ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010 

40. Народы мира. Демонстрационный материал в группах 

детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-

ДИЗАЙН»12010 

 

Интегрированная программа 

компетентностно-

ориентированного образования 

детей дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас» – 

Тольятти, 2005 гд 

1. Кичатова, О.А. Использование информационно-

коммуникационных технологий и применение электронного 

образовательного ресурса «Экология вокруг нас» в 

формировании экологической культуры детей дошкольного 

возраста : Учебно-методическое пособие / О.А. Кичатова, С.И. 

Семкина, О.И. Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – 

Тольятти, 2017. – 61 с. Интегрированная программа 

компетентностно-ориентированного образования детей 

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» – Тольятти, 2005 

г, авт. Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е. 

2. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с природой: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение. – 

112с., ил..1982 

3. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с.,  ил..1981 

4. Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами 

природы. Старший дошкольный возраст. Учебно-

методическое пособие. М., Центр педагогического 

образования. 96 с..2008 

5. Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России. – 128с..2008 

6. Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. 
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П.Г. Саморуковой. – М.: Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).1978 

7. Кощеева Е.Л., Хамидулина Л.А., Прохорова В.В. 

Путешествие в мир природы: Занятия по ознакомлению 

дошкольников с основами географии и экологии. – М.: 

АРКТИ. – 96с. (Готовимся к школе)..2009 

8. Лучич М.В. Детям о природе: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение.- 143с.: ил..1989 

9. Мой дивный сад (музей под открытым небом): 

Пособие для педагогических работников дошкольных 

учреждений, студентов педагогических учебных заведений: - 

Тольятти. – 243с..2005 

10. Николаева С.Н. Методика экологического 

воспитания в детском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп 

дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: 

Просвещение.- 207с.: ил..1999 

11. Николаева С.Н. Место игры в  экологическом 

воспитании дошкольников: Пособие для специалистов по 

дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа.- 48с..1996 

12. Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми 

сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – 

М.: Просвещение.- 207с.: ил.. 

13. От осени до лета (детям о природе и временах года в 

стихах, загадках, пословицах, рассказах о православных 

праздниках, народных обычаях и поверьях): для 

воспитателей детских садов и музыкальных руководителей / 

сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 

159.2011 

14. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика Синтез. – 48с..2008 

15. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба. И игра: 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. / Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – 

Ярославль: «Академия развития». 240 с., ил. – (Серия: «Мои 

первые уроки») .1998 

16. Флинт В. Животные Севера. – М.: Эгмонт Россия 

Лтд. – 16с. – (Серия «Библиотека профессора Флинта»).2001 

17. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и 

объектах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 

96с. – (Вместе с детьми)..2010 

18. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? 

Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д».- 48с. – (Путешествие в мир 

природы. Развитие речи)..2008 

19. Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д.- 64с. – (Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи)..2009 

20. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д».- 72с. – (Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи). .2007 

21. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д.- 88с. – (Путешествие в мир природы и развитие 

речи)..2008 

22. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие в мир природы и развитие 

речи)..2007 

23. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для 



 312 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие в мир природы и развитие 

речи)..2008 

24. О.А.Соломенниова Ознакомление с природой в 

первой младшей группе.2013 

25. О.А.Соломенниова Ознакомление с природой во 

второй младшей группе.2013 

26. Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа. Средняя группа.2013 

 

Парциальная программа 

физического развития детей 

раннего возраста «Мой веселый 

звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых, Т.В. Курилова.  

 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых, Т.В. Курилова Парциальная 

программа и авторская технология «Мой веселый, звонкий 

мяч" .Физическое развитие детей раннего возраста/Под 

ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2020 – 64 с. 

 



IV. Дополнительный раздел программы (Краткая презентация Программы)  
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка» (далее-Программа) 

разработана в соответствии с современными подходами к организации и 

осуществлению дошкольного образования, постулируемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года), и с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

Программе в форме дополнения в образовательном материале обязательной части 

программы и углубления задач в нескольких образовательных областях 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». Данная часть 

Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Основу вариативной части составляют парциальные программы: 

1. . Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» / 

под ред. О.В. Дыбиной. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. 

210 с. (для детей 5-7 лет)2. Авторская интегрированная программа компетентностно-

ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 

(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

2. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

(младший и средний дошкольный возраст) [Электронный ресурс] / Под ред. О.В. 

Дыбиной. Тольятти, 2015. СД диск. 

3. Авторская интегрированная программа компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. 

Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова).  

4. Парциальная программа физического развития детей раннего возраста «Мой 

веселый звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова. 

При реализации Программы учитываются национально-культурные, 

демографические, климатические и экологические особенности. В основе реализации 

Программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в Учреждении. 

В Программе разработан раздел предусматривающий образовательную 

деятельность Учреждения по профессиональной коррекции нарушений речевого 

развития воспитанников, а также описано содержание работы по психолого-

педагогическому сопровождению детей, для которых русский язык не является родным 

(дети-мигранты). 

Программа реализуется в различных видах детской деятельности: игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных произведениях и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

целью которого является развитие ребенка. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей.  

При реализации Программы учитываются национально-культурные, 

демографические, климатические и экологические особенности. В основе реализации 

Программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в Учреждении. 

Программой определены основные направления и формы взаимодействия с 

родителями воспитанников в соответствии с основными направлениями, 

обозначенными ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. N 1155 "Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования"): 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности.  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи 

- Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

их участия в непрерывной образовательной деятельности и поддержка родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с   

родителями воспитанников:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей. 

3. Непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Осуществление консультативной поддержки семьи по вопросам образования 

и охраны здоровья детей. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

- осознание,  что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного 

учреждения можно помочь ребенку;  

- принятие каждого  ребенка как уникальной личности;  

- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

- учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических  особенностей  возраста,  с  учетом  предшествующего  опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  
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- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

- регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

- проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку 

зрения родителей 

Условиями успешной работы Учреждения с родителями воспитанников 

являются:  

- изучение  социального  состава  родителей,  уровня  образования,  

социального благополучия, выявление семей группа риска;  

- дифференцированный подход к работе с родителями;  

- учет специфики каждой семьи;   

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №104 «Соловушка» городского округа 

Тольятти определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения №104 «Соловушка» городского 

округа Тольятти (далее-Учреждение) и является обязательной частью основной 

образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

разработана  в соответствии со следующими  нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период д о2024года»(далее-Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

10. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № ЗО4-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

11. Рабочая программа воспитания учитывает «Примерную рабочую программу 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы Учреждения. В центре рабочей программы воспитания 

находится личностное развитие воспитанников Учреждения и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в Учреждении и воспитания в семьях детей от 1,6 до 8 лет. 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
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государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»
15

. 

Рабочая программа воспитания  основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений  ребенка,  которые коррелируют  с  портретом  выпускника 

Учреждения  и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления рабочей программы воспитания. 

С  учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений, 

способствующее воспитанию гражданина и патриота, раскрытию способностей и 

талантов детей, подготовке их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы в Учреждении. 

Ценности Родины патриотического направления воспитания. 

Ценности природы лежат в основе экологического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений Учреждения, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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Раздел I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

целью Учреждения является обеспечение полноценного и радостного проживания 

детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности 

ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, формируется общая цель воспитания в Учреждении: воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности воспитании как едино уровни воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 1,6 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4. Воспитание дружелюбного отношения детей друг к другу независимо от 

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

особенностей. 

5. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

6. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

7. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества. 

8. Развитие положительных чувств к родному краю, гордости за достижения 

родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения. 
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10. Создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей) 

11. Объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

12. Установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция  

рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном  законе  от  

29  декабря  2012 г. № 273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 

и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма предполагает приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой  культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

 Принцип ценностного единства и совместности предполагает единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

 Принцип общего культурного образования подразумевает основу  

воспитания на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 

 Принцип следования нравственному примеру предполагает пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

 Принцип безопасной жизнедеятельности подразумевает защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
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безопасности и безопасного поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого 

предусматривает значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

 Принцип инклюзивности предполагает организацию образовательного 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

1.1.3 Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся  

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и на человеческой культуре, объединяя в 

себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Уклад жизни в Учреждении образуют: 

– созданная предметно-пространственная среда;  

– сложившаяся система взаимоотношений, духовно-развивающего общения; 

– атмосфера эмоционального комфорта и благополучия;  

– установление традиций. 
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Предметно-пространственная среда строиться с учетом культурно-

исторических, этнических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

родителей, увлечений детей. Сама атмосфера в Учреждении, эмоционально 

комфортная, эстетически оформленная, выступает фактором, обусловливающим 

личностное совершенствование, возникновение новых увлечений, культурных 

потребностей, является регулятором поведения в целом. 

Система взаимоотношений, духовно-развивающего общения очень важна, так 

как общение является основой развития человека, способом бытия личности (Л. С. 

Выготский, С. Л. Рубинштейн). Общение — это один из видов деятельности, 

устремленный на познание, согласование своих действий с действиями других, их 

оценку и т.д. В свободной самостоятельной деятельности общение, сложившиеся 

взаимоотношения выступают факторами успешности личностной самореализации 

детей. Общение педагогов Учреждения с детьми носит настраивающий, помогающий, а 

также оценочный и эмпатийный (сочувствующий) характер. Настраивая детей на 

предстоящую деятельность, оказывая им помощь, педагоги поддерживают их 

уверенность в своих силах, ориентацию на успех, создает благоприятную обстановку 

для творческого проявления, самостоятельного выбора действий, способов решения 

поставленных задач и т.д. При оценивании педагог либо принимает начинания ребенка 

в процессе организации самостоятельной деятельности, поддерживает его, либо 

отвергает, аргументируя свое несогласие. При выражении сочувствия педагог 

идентифицируется с эмоциональным состоянием ребенка, что позволяет достичь 

эффекта понимания, субъект-субъектных отношений. 

Эмоциональная окрашенность общения создает атмосферу искренности, 

справедливости и взаимодоверия, обеспечивает богатство личностных проявлений, 

свободу выражения чувств, снижает риск возникновения конфликтных ситуаций. 

Отзывчивость, понимание душевного состояния детей, причин их переживаний 

позволяют педагогу достичь эмоционального резонанса с каждым ребенком, придают 

чувственную окраску взаимоотношениям с дошкольниками. 

Атмосфера эмоционального комфорта и благополучия — значимый фактор 

уклада жизни дошкольной организации. Полноценная организация свободной 

самостоятельной деятельности невозможна без учета такой стороны личностного 

проявления, как эмоциональное самочувствие детей, которое выражается в виде 

эмоционального благополучия или неблагополучия. Эмоциональное благополучие 

зависит от характера контактов и отношений (с педагогом, близкими людьми, со 

сверстниками), от опыта эмоционального воздействия на других, опыта организации 

разных видов деятельности, характера самореализации в них. 

Наиболее значимыми направлениями педагогической работы, 

обеспечивающими атмосферу эмоционального комфорта, эмоционального 

благополучия являются: 

– систематическое наблюдение за детьми, их индивидуальными проявлениями 

в разных видах деятельности с целью выявления и устранения причин, вызывающих 

травмирующие переживания; 

– активное участие педагога в эмоциональной жизни детей, обеспечение 

эмоционального характера общения с каждым на основе понимания, принятия и 

признания ребенка; 

– обеспечение эмоциональной поддержки каждому ребенку с использованием 

как вербальных средств (пожелание, утешение, разъяснение способов выхода из 

ситуации эмоционального неблагополучия), так и невербальных (посадить ребенка на 

колени, погладить по голове, обнять и др.); 

– развитие интересов к разным видам детской деятельности, обогащение 

организационного опыта, желания взаимодействовать со сверстниками; 
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– снятие жесткой временной ограниченности самостоятельной деятельности, 

что позволит сократить количество прерванных игр, занимательных дел и 

предотвратить ограниченность в общении. 

Установление традиций. Традиции – это элементы социального и культурного 

наследия, сохраняющихся в дошкольной образовательной организации в течение 

длительного времени, устойчивые формы коллективной жизни, которые эмоционально 

воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников.  Ритуалы и традиции 

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.   

Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания, которая определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. Сущность проектирования 

воспитывающей среды заключается  в педагогическом творчестве построения 

перспективных взаимоотношений педагога и обучающихся. Воспитывающая среда  в 

дошкольном образовательном учреждении является центром зарождения уз 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, 

бережного отношения друг к другу. 

Е.И. Тихеева говорила: «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка 

не оказывала бы влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира». 

Основные составляющие воспитывающей среды в Учреждении: 

1. Педагог, как пример для ребенка во всем: в умении разговаривать, 

одеваться.  

2. Общение, как элемент воспитывающей среды. Для педагога очень важно 

больше говорить с детьми. Это необходимо для любого эмоционального, 

интеллектуального развития ребенка. Для воспитывающей среды, для 

психологического комфорта в группе важны голос, тон, каким было сделано замечание, 

обращение: холодным или теплым, мягким или жестким, ласковой или официальной 

формой имени. В группе не должно быть одергиваний, громких разговоров, не делать 

замечаний через всю группу. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда. На воспитание детей в 

ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду. Очень важна 

эстетика быта, оформление помещений, чистота и порядок. В нашем дошкольном 

учреждении особая роль отводится художественному оформлению помещений: 

спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные 

предметы украшения интерьера.  Оформление (озеленение)  территории вокруг 

детского сада. 

Общности (сообщества) ДОО. Общность – это качественная характеристика 

любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком  

и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 
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новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (профессиональных, профессионально-родительских,  детско-

взрослых детских). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Участники профессиональной общности Учреждения разделяют ценности, 

заложенные в основу рабочей программы воспитания. Воспитатель, а также другие 

сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять  внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной  деятельности,  насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском 

саду.  

Формы работы педагогов детского сада с родителями воспитанников, 

способствуют созданию профессионально-родительской общности по направлениям 

воспитательной работы и  могут включать в себя:  круглые столы, детско-взрослые, 

клубы, объединяющие детей разного возраста, их родителей, педагогов и других 

сотрудников образовательного учреждения; родительские собрания; семинары, 

тренинги, консультации (онлайн, индивидуальные и групповые). 

Детско-взрослая общность - это объединение субъектов (педагогов, детей, их 

родителей) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, смыслов 

общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, 

инноваций, помощью и поддержкой друг друга с целью развития профессионализма 

педагогов, педагогической культуры родителей, успешной социализации и 
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самореализации ребенка. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Событийность - особое состояние детско-взрослой общности, которое находит 

выражение: в эмоциональном сближении ее членов; в свободном характере связей и 

отношений внутри общности; в проявлении общего ценностно-смыслового 

пространства общности; в наличии открытого межпозиционного взаимодействия 

между участниками; в значимости для участников индивидуальных и совместных 

рефлексивных процессов, позволяющих осознать и проявить свою субъектность. 

Стратегии поведения в детско - взрослой общности:  

– Избирательная стратегия «Что это? И зачем мне это?». 

– Стратегия эмоциональной включенности «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!!!». 

– Стратегия деятельностной включенности «Нам интересно, мы умеем 

жить и творить вместе!». 

– Авторская стратегия «Мне интересно, и я знаю, как можно сделать нашу 

жизнь лучше, понимаю, что мне дает группа!». 

– Социокультурная стратегия «Как сделать наш мир лучше? Что мы можем 

для этого сделать?» 

Выстраивая детско-взрослую общность в группе, педагог может организовать 

интересное для детей общее дело (событие). Инициаторами событий могут становиться 

сами дети, либо воспитательная ситуация в дошкольном учреждении. Значимые 

события как система отношений в рамках открытого взаимодействия, проявляют 

событийную детско-взрослую общность. Позиция педагога в детско-взрослой 

общности выстраивается в логике содействия и поддержки самостоятельных действий 

воспитанников, их стремлений проявить себя. Доминирование взрослого или, 

напротив, неразличимость его позиции, тормозят проявление общности, развитие 

воспитанника.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно  приобретает  

способы  общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность 

для ребенка стать авторитетом   и   образцом  для  подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 
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В Учреждении обеспечена возможность взаимодействия воспитанников старших 

и младших групп через использование педагогической технологии «Дети-волонтеры», 

задачами которой являются: развитие навыков общения в разновозрастном коллективе, 

развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего в отношении младших 

детей. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст.  Термин «социокультурное развитие», по мнению 

Н.Я. Большуновой, означает процесс формирования у детей системы ценностей: 

представлений о добре и зле, правде и лжи, времени и пространстве, дружбе и т. д.  

В ходе социокультурного развития происходит усвоение социального опыта, 

знаний, умений и навыков, социальных норм, опыта взаимодействия с другими 

людьми, т.е формируется социокультурная компетентность. 

В процессе взаимодействия взрослого и ребенка, где педагог выступает в 
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качестве носителя культурных ценностей, происходит усвоение ребенком готовых 

форм социокультурного опыта, и в результате данного взаимодействия у ребенка 

формируется социокультурная компетентность, включающая в себя следующие 

компоненты:
16

 

1. Предметно-информационный компонент: 

 имеет представление об особенностях традиционной 

 национальной культуры как уникального наследия в единстве с 

 общероссийской и мировой культурой; 

 имеет представление об особенностях бытового и семейного укладов, 

характерных для народов России и других стран; 

 имеет многомерное представление о наиболее известных сюжетах и образах 

русского фольклора, природном и бытовом мире, окружающем его героев. 

2. Деятельностно-коммуникативный компонент: 

 приобщение к простейшим видам народных ремесел, традиционных для 

народов России и других стран; 

 вхождение в мир народной культуры на уровне эмоционального переживания 

в обстановке этнической реальности, игры в коллективных формах; 

 умение петь, рассказывать сказки, участвовать в театрализованных 

представлениях, хороводах, играх, календарно-обрядовых праздниках. 

3. Ценностно-ориентационный компонент: 

 заинтересованное и эмоциональное участие в коллективных играх, занятиях, 

труде; 

 постижение элементарных нравственно-этических норм традиционной 

культуры; 

 умение выражать свое отношение к миру добра и зла; 

 умение выделять уникальное и универсальное в особенностях различных 

культур; 

 постижение народной мудрости, добра, красоты через отождествление себя с 

персонажами сказок, песен, пословиц, поговорок и т.д.  

Деятельности и культурные практики.  Цели и задачи воспитания реализуются 

во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии 

с принципами дошкольного образования, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 

раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

                                                 
16

 Гасанова, Р. Х. Социокультурное развитие детей дошкольного возраста [Текст]: Монография / Р. Х. 

Гасанова. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2011. – 144 с. 
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самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Планирование культурных практик в рамках реализации рабочей программы 

воспитания  осуществляется на основе следующих методических разработок: 

  Культурная практика «Hand made»: учебно-методическое пособие / под ред. 

С.Е.Анфисовой. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 96 с. 

(Серия «Культурные практики в образовательном процессе ДОО»); 

 Культурная практика «Квест-игра»: учебно-методическое пособие / под ред. 

А.А. Ошкиной. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 72 с. 

(Серия «Культурные практики в образовательном процессе ДОО»); 

 Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: учебно-

методическое пособие / под ред. Е.А. Сидякиной. - Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2017. – 76 с. (Серия «Культурные практики в образовательном 

процессе ДОО»); 

 Культурная практика «Игра-Активити»: учебно-методическое пособие / под 

ред. А.Ю. Козловой - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. – 60 

с. (Серия «Культурные практики в образовательном процессе ДОО»). 

1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания заданы в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В Учреждении не осуществляется оценка результатов воспитательной работы, 

так как в соответствии с ФГОС ДО «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

 

Экологическое Природа Эмоционально откликается на красоту природы. 
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Способный проявлять бережное отношение к животным. 

Способный рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред). 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д.  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет).  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Экологическое Природа Имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; 

проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

имеет начальные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
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на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

1.3. Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

 активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

 проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах,  

на природе; 

 негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 
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младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 

 избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 
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 проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 слушает и уважает мнения других 

людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 
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основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный внешний 

вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 
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ценностями; 

 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми; 

 не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре; 

 способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе; 

 бережно относится  
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эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание культуры 

труда  
 выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: 

в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и психологическую 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 

1.4.  Часть,формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная часть рабочей программы воспитаний учитывает воспитательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и учитывает 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Участниками образовательных отношений были выбраны следующие 

направления работы в рамках вариативной части: 

 патриотическое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

Воспитательная работа по данным направлениям реализуется в рамках  

парциальных следующих программ: 

1. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный ресурс]/ О.В. Дыбина. / 

под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-диск. (Авторский коллектив О.В. 

Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина. 

2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В., С.Е.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, 

Е.А. Сидякина) (для детей 5-7 лет).  

3. Авторская интегрированная программа для  детей дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., 

Анфисова С.Е.). 

Цель воспитательной работы по направлению «Патриотическое воспитание»: 

воспитание  уважения к боевому прошлому России, воспитание  политической и 

правовой культуры, формирование четкой гражданской позиции, социально значимой 

целеустремленности, личного чувства долга и ответственности, причастности к 

истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного 

наследия, природного богатства России и родного края; усвоение высоких моральных 

норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе 

социокультурных ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное 

сочетание культур народов России.  

Задачи воспитательной работы по направлению «Патриотическое 

воспитание» 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, 

его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, 

гордости за достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к 

Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил 

и требований к поведению личности в современном мире. 

Задачи воспитательной работы по направлению «Экологическое воспитание»: 
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1. Формирование у детей дошкольного возраста основы систематических 

знаний по экологии, способствующих ориентироваться в современном мире. 

2. Интеграция различных видов деятельности детей дошкольного возраста на 

основе экологической деятельности как системообразующей. 

3. Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, 

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов; 

4. Совершенствование речи детей, пополнение словарного запаса новыми 

экологическими терминами. 

5. Формирование активной позиции в познании, навыков поисково-

познавательной деятельности экологической направленности, способности к 

преобразованию. 

6. Формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста. 

1.4.2. Принципы и подходы к реализации содержания направлений воспитания. 

Принципы и подходы патриотического воспитания 

Принцип системности Подразумевает организацию межведомственного взаимодействия 

различных структур Самарской области и объединение мер по 

обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и 

финансово-экономического обеспечения; методико-педагогического, 

материально-технического и информационного обеспечения 

реализации регионального компонента. 

Принцип адресности Предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с 

учетом каждой возрастной группы. 

Принцип активности и 

наступательности 

Предусматривает настойчивость и разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и 

родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

Принципы и подходы экологического воспитания 

Принцип позитивизма 

предполагает воспитание и 

обучение на положительных 

примерах. 

предполагает воспитание детей на положительных примерах. 

Принцип гуманистичности  проявляется, прежде всего, в выборе педагогами гуманистической 

модели образования, подразумевающей переход на новый «субъект - 

субъектный» тип отношений педагога и ребенка, когда они оба 

участвуют в образовательном процессе, при этом ребенку 

предоставляется как можно больше самостоятельности для 

выражения своих чувств, мыслей, самостоятельного познания 

окружающего мира путем экспериментирования. 

Принцип целостности 

целостного подхода. 

отражает целостное восприятие окружающего мира ребенком и его 

единство с миром природы, поэтому работа с детьми в дошкольном 

учреждении должна строиться с учетом  

Принцип деятельности лежит в основе различных экологических проектов, участие в 

которых могут принимать дети дошкольного возраста 

Принцип интеграции основан на интегрированном подходе при реализации которого все 

педагоги дошкольного учреждения сотрудничают между собой на 

всех этапах работы с детьми. 

1.4.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания по выбранным 

направлениям. 

 Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ 
Направлен

ия 

воспитани

я 

Возрастная  

группа 

Планируемы результаты освоения Программы 
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3-4 года  Имеет элементарные представления о собственной 

принадлежности к членам своей семьи  

 Имеет элементарные представления о способах проявления 
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заботы членов семьи друг о друге  

 Проявляет желание включаться в совместную деятельность с 

разными членами семьи 

 Имеет элементарные представления о собственной 

принадлежности к группе детей детского сада  

 Проявляет устойчивый интерес к сверстникам, к жизни детского 

сада  

 Принимает посильное участие в поддержании порядка в 

групповой комнате, бережного отношения к игрушкам, книгам, личным 

вещам 

 Имеет элементарные представления о моральных нормах и 

правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступках из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

 Соблюдает элементарные правила культуры поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить)  

 Имеет элементарные представления об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе 

 Называет членов семьи  

 Имеет первичные представления о правилах взаимоотношений в 

семье  

 Учитывает эмоциональное состояние членов семьи в процессе 

взаимодействия   

 Выполняет правила взаимоотношений в семье 

 Проявляет интерес и стремление к общению со сверстниками и 

другими людьми  

 Имеет первичные представления о правилах взаимоотношений  

 со сверстниками  и другими людьми  

 Сопереживает сверстникам и другим людям в зависимости  от 

ситуации  

 Выполняет правила взаимоотношений со сверстниками  и 

другими людьми 

 Проявляет интерес к общему делу 

 Принимает посильное участие в совместной деятельности 

 Согласовывает свои действия с действиями других детей 

 Радуется общему результату 

 Имеет общее понятие о городе, в котором он живёт 

 Имеет предпосылки к реализации представлений о родном 
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городе в игровой деятельности 

 Имеет элементарные представления об охране и заботе дома, 

двора, улицы родного города 

 Проявляет интерес к жизни в городе Называет город, в 

котором живет, и свою улицу  

 Называет животных и птиц родного края 

 Умеет реализовывать представления о родном городе в игровой 

деятельности 

 Проявляет интерес к куклам в национальных костюмах народов 

Среднего Поволжья  

 Проявляет желание играть  в подвижные игры народов Среднего 

Поволжья  

 Проявляет желание слушать сказки народов Среднего Поволжья. 

 

4-5 лет  Испытывает желание рассказывать об армии России 

 Называет военный праздник – 23 февраля  

 Имеет представления о профессии военного (пограничники, 

моряки, лётчики, танкисты) 

 Называет военную технику (танки, боевые самолеты, корабли) 

 Умеет реализовывать представления о празднике «День 

Победы» в разных видах  деятельности  

 Называет основные рода войск  

 Умеет находить отличия военной формы 

 Умеет реализовать представления о военных парадах в игровой 

деятельности 

 Проявляет положительное отношение к армии РоссииСтремится 

узнать больше об армии России. 

 Имеет элементарные представления о городе, в котором он 

живет  

 Узнает достопримечательности родного города  

 Умеет реализовывать представления о родном городе в игровой 

деятельности  

 Имеет представления о охране и заботе дома, двора, улицы 

родного города 

 Проявляет интерес к жизни родного города в настоящем и 

далеком прошлом 

 Определяет герб родного города  
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 Называет некоторые достопримечательности города 

 Рассказывает о природном окружении города (река, горы, леса, 

поля)  

 Называет животных и птиц родного края  

 Называет растения лесов и полей родного края Умеет 

реализовывать представления о городе, его социальной жизни, 

природном окружении в игровой деятельности 

 Имеет начальные представления о том, что люди бывают разных 

национальностей  

 Узнает на иллюстрациях представителей народов Среднего 

Поволжья в национальных костюмах  

 Может выбрать из предложенных на иллюстрациях предметов 

предметы народного быта  

 Проявляет желание слушать сказки, играть в народные игры, 

участвовать в народных праздниках 

5-7 лет   Проявляеет  желание рассказывать о символах армии России 

  Проявляете желание рассказывать о героях ВОВ, о празднике 9 

мая 

 Проявляет положительное отношение к армии России 

 Проявляет желание рассказывать об армии России 

 Проявляет желание рассказывать о Президенте Российской 

Федерации 

 Проявляет желание рассказывать о символах Российской 

Федерации 

 Проявляет желание рассказывать о защите граждан государством 

(законом, Президентом, полицией, армией) 

 Проявляет стремление проявлять эмоционально-положительное  

отношение к достижениям россиян, России; интерес и чувство 

сопричастности событиям, происходящим в государстве 

 Проявляет желание рассказывать о родном городе 

 Проявляет желание рассказывать о достопримечательностях 

родного города, о природе родного края. 

 Проявляет желание участвовать в традиционных праздниках 

народов Среднего Поволжья 

 Проявляет желание играть в подвижные игры народов Среднего 

Поволжья 

 Проявляет желание слушать и рассказывать сказки народов 

Среднего Поволжья 
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 4-5 лет Представлены в авторской интегрированной программе 

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» в разделе «Диагностика экологического 

образования детей дошкольного возраста (средняя группа)» стр. 80-91. 

5-6 лет Представлены в авторской интегрированной программе 

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» в разделе «Диагностика экологического 

образования детей дошкольного возраста (старшая группа)». 

6-7 лет Представлены в авторской интегрированной программе 

компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» в разделе «Диагностика экологического 

образования детей дошкольного возраста (подготовительная к школе 

группа)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел 
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2.1. Обязательная часть. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, обеспечивая развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы в дошкольном учреждении 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное 

развитие личности детей от 1,6 до 8 лет. 

1. Патриотическое направление воспитания. Ценности Родины и 

природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности 

к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач МДОУ сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

2. Социальное направление воспитания. Ценности семьи, дружбы, 

человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное направление воспитания. Ценность – знания. Цель 

познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное направления воспитания. Ценность – 

здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое направление воспитания. Ценность – труд. С дошкольного 

возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
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представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада,  умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

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 ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

7. Экологическое направление воспитания 

Ценности – природа, охрана окружающей среды. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять 

себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, 

которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании 

неразрывности с ней. Благодаря этому возможны формирование у детей экологических 
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знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, 

активность в решении некоторых экологических проблем. При этом накопление знаний 

у детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие 

выработки эмоционально-нравственного и действенного отношения к миру. 

Цель экологического воспитания - становление начал экологической культуры у 

детей, развитие экологического сознания, мышления, экологической культуры у 

взрослых, их воспитывающих, формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 

Задачи экологического направления воспитания: 

 формирование эмоционально-положительного отношения к природе; 

 создание  условий для развития экологического сознания; 

 формирование представлений о взаимосвязи и взаимодействии всех объектов 

природы; 

 формирование осознано-правильного отношения к планете Земля (наш общий 

дом) и к человеку как части природы; 

 формирование представлений о проблемах загрязнения окружающей среды и 

правилах личной безопасности; 

 воспитывать бережное и ответственное отношения к окружающей природе; 

 создавать условия для самостоятельной деятельности по сохранению и 

улучшению среды; 

 воспитывать привычку заботиться о природе и ее обитателях, при 

необходимости оказывать действенную помощь. 

Методы реализации рабочей программы воспитания 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и 

деятельности  

 поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

Методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 
 рассказ взрослого;  
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представлений и опыта 

поведения и деятельности  
 пояснение и разъяснение;  

  беседа;  

 чтение художественной литературы;  

  обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  

Вариативные формы взаимодействия 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 
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туристические походы, трудовая 

мастерская 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. Игры с 

природным материалом. Наблюдение 

в уголке природы. Труд в уголке 

природы, огороде. Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ здоровья и безопасности 

Игровые упражнения 

Игры-забавы 

Игры-драматизации 

Досуги 

Беседы 

Разыгрывание сюжета 

Экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

Упражнения подражательного и 

имитационного характера 

активизирующее общение педагога 

с детьми. 

Работа в книжном уголке 

Чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

Трудовая деятельность 

Игровые тренинги 

составление историй, рассказов 

Пространственное моделирование 

Целевые прогулки 

Встречи с представителями ГИБДД 

во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

а). Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения Учреждения 

По численности населения Тольятти занимает 18-е место в России. Тольятти- 

город многонациональный, здесь проживают русские, украинцы, татары, мордва, 

чуваши, казахи, татары, башкиры, армяне, азербайджанцы – всего около 104 
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национальностей. Поликультурное воспитание дошкольников в Учреждении строится 

на основе изучения национальных традиций русского и других народов, живущих в 

России, Самарской области и городе Тольятти. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью культуры народов разных национальностей родного 

края через: 

- знакомство с народными играми и народными игрушками 

- знакомство с национальными костюмами;  

- приобщение к народной музыке,  

- приобщение к устному народному творчеству,  

- знакомство с народным фольклором,  

- знакомство с декоративно-прикладным искусством и живописью разных 

народов.  

Условиями эффективной реализации содержания основных направлений 

воспитания являются: 

4. Определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих 

окружение ребёнка предметами национального характера, использование фольклора во 

всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), 

народные праздники и традиции, ознакомление детей с народной декоративной 

росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством.  

5. Совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования 

целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны развития ребенка, 

способствующие гармонизации его личности;  

6.  Использование педагогических технологий в процессе организации 

деятельности детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью 

разнообразных средств (общение с представителями разных национальностей; устное 

народное творчество; художественную литературу; игру, народную игрушку и 

национальную куклу; декоративно-прикладное искусство, живопись; музыку; 

этнические мини-музеи.) 

В Учреждении осуществляется совместная деятельность взрослых и детей 

краеведческой направленности (народные праздники, игры, чтение произведений 

народного фольклора, продуктивная деятельность краеведческой направленности); в 

старших и подготовительных группах созданы центры краеведения, которые 

наполнены материалом краеведческого содержания (альбомы с иллюстрациями, 

книжки-раскраски, дидактические игры, предметы быта разных народностей, куклы в 

народных костюмах). 

При организации воспитательного процесса учитываются реальные потребности 

детей и родителей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. 

В Учреждении создаются оптимальные условия для формирования у 

воспитанников нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям других 

национальностей с учётом педагогических принципов: 
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- Адекватность - работники детского сада ориентируются не только на свою 

позицию в воспитании, но и на традиции семьи, в которой растет ребенок, на реальную 

социальную среду города, государства. 

- Субъективность - опора на позицию семьи, её активность и способы 

взаимодействия с другими людьми. 

- Корректность преподнесения материала детям разных национальностей; 

- Индивидуальный подход - проведение мониторинга семей и выработка на 

основе его результатов индивидуальных стратегий в работе с семьями. 

- Естественная радость – эмоциональная открытость, сохранение 

непосредственных реакций. 

- Эстетический ориентир - воспитание человека думающего, созидающего, 

чувствующего. 

- Рефлексия - осознание проблемы, выработка путей ее решения совместно с 

педагогами и в будущем самостоятельно в кругу семьи. 

- Толерантность - взаимная ответственность всех участников воспитательно-

образовательного процесса и взаимоуважение, совместное преодоление трудностей. 

- Творчество - каждый уникален и поэтому интересен своими мыслями, 

продуктами деятельности. 

-  Цикличность - построение содержания развивающей деятельности с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к рукотворному миру, к себе, к окружающим людям. Город 

Тольятти – второй по величине в Самарской губернии, крупный промышленный центр 

Среднего Поволжья, речной порт, узел шоссейных и железнодорожных линий. 

Промышленные  факторы оказывают влияние на экологическую обстановку города 

Тольятти.  

Место расположения города характеризующееся сложными физико-

географическими условиями – холмистым рельефом, разнообразным растительным 

покровом, близостью крупного водоема - Куйбышевского водохранилища, обширные 

лесные массивы, расположенные между районами города Тольятти, способствуют 

углубленному изучению природы родного края, флоры и фауны Самарской области. 

Данная работа в Учреждении выстраивается посредством  экологизации 

различных видов детской деятельности в рамках авторской интегрированной 

программы компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного 

возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., 

Кичатова О.А., Анфисова С.Е.). 

Город Тольятти является крупным промышленным центром Самарской 

губернии, включающим в себя автомобилестроение (ВАЗ), химическое производство 

(«КуйбышевАзот», «Синтезкаучук», «ТольяттиАзот»), Волжская ГЭС. Эти факторы 

обуславливает тематику ознакомления воспитанников МБУ с трудом взрослых («ВАЗ»-

автомобилестроители, инженеры, конструкторы и пр., «Куйбышевазот»-химики, 
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Волжская ГЭС-энергетики) и с историей строительства и развития этих промышленных 

предприятий города. 

Тольятти - город сравнительно молодой, несмотря на это в нем расположено 

много культурных, спортивных и досуговых центров (музеи, театры, спортивные 

комплексы, выставки и пр.), что способствует формированию у дошкольников 

культурных ценнностей и патриотических чувств к родному городу.  

На региональном уровне региональный компонент в Самарской области 

определен Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области, 

поэтому, содержанием регионального компонента в Самарской области является 

патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание  традиционно считается 

одним из основных путей формирования личности. В понятие «патриотическое 

воспитание» заложено формирование человека с определенными духовно – 

нравственными ориентирами. Для реализации данного направления, в дошкольном 

учреждении реализуется программа патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле»/под ред. О.В. Дыбиной. 

б). Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами.  

Важным аспектом в организации  воспитательного процесса в Учреждении 

является сотрудничество с социальными партнерами.  
Социальные партнеры Направленность сотрудничества 

МБОУ ДОД ЦВР 

 «Диалог» 

Сотрудничество  по организации работы по экологическому воспитанию, 

формированию экологической культуры дошкольников. Обмен 

педагогическим опытом по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в педагогическом сообществе г.о.Тольятти. 

Научно-исследовательская 

лаборатория 

"Педагогический поиск", 

ТГУ 

Исследование организации воспитательно-образовательного процесса, 

разработка научно-методического обеспечения воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

Создание учебно-практического комплекса с целью подготовки молодых 

специалистов и внедрения новых методических разработок по 

воспитательной работе с детьми дошкольного возраста и их семьями 

преподавателей колледжа в практику МБУ детского сада №104 

«Соловушка» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

городского округа Тольятти 

«Школа № 4 имени Н. В. 

Абрамова» 

Обмен педагогическим опытом в рамках планирования и организации 

воспитательной работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

осуществление преемственности в подготовке детей к обучению в школе, 

организация совместных мероприятий воспитательной направленности. 

МБУК 

городского 

округа Тольятти 

досуговый 

центр им. 

Астрид Лингрен 

детская 

библиотека № 3 

Воспитание у  детей первичного читательского интереса к литературным 

произведениям различным по жанру и ценностного отношения к 

художественной литературе  как  виду  искусства, родному языку и 

литературной речи. 

Театры г.о.Тольятти: 

«Пилигрим», МАУ 

г.о.Тольятти (культурно-

досуговый центр 

«Буревестник») 

Творческое сотрудничество в целях совершенствования системы 

воспитания  детей по всем направлениям  средствами и методами 

театрального искусства. 

ПМПК Оказание консультативной помощи: 

 законным представителям по вопросам воспитания и обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (или ребенка-инвалида). 

 

МУЗ городская 

поликлиника №2 

Организация работы по воспитанию ценностного отношения к 

собственному здоровью, здоровому образу жизни и безопасности. 

"Тольяттинский Формирование у детей ценностного отношения к историко-культурному и 
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краеведческий музей", 

музейный комплекс 

"Наследие" 

природному наследию Ставрополя-Тольятти, приобщение их к истории 

родного края. 

Посредством реализации социального партнерства в дошкольном учреждении 

осуществляется стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация 

педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель», «родитель-ребенок», 

«педагог-ребенок». Воспитанники знакомятся со структурой и устройством 

окружающей действительности на основе реальных примеров и непосредственного 

наблюдения и взаимодействия, учатся  любить свою малую Родину, создаются условия 

для решения задач социального направления воспитания, а именно: развития умения 

контактировать с другими людьми, не входящими в круг их непосредственного 

общения на основе общепринятых моральных норм и правил.  

б). Особенности Учреждения связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) . 

Воспитательная работа с детьми с ОВЗ в Учреждении осуществляется в 

условиях инклюзивного образования в группах общеразвивающей направленности, а 

также в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Основная цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ: создание благоприятных 

социально-педагогических условий для максимального развития ребёнка, раскрытия 

его способностей и самореализации; обеспечения чувства психологической 

защищённости. 

Условия для всестороннего развития детей с ОВЗ включают в себя: 

- образовательную среду (комплекс условий, которые обеспечивают 

 развитие детей в дошкольной организации: взаимодействие участников 

 педагогического процесса, развивающую предметно-пространственную 

среду (часть образовательной среды, которая представляет собой специально-

организованное пространство, материалы, оборудование для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с их психолого-педагогическими 

характеристиками), содержание дошкольного образования); 

 организационное обеспечение (нормативно-правовое обеспечение; 

организация различных форм обучения в ДОО; финансовые условия, информационное 

обеспечение);  

 материально-техническое обеспечение (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями 

пожарной безопасности);  

 программно-методическое обеспечение (учебные планы и программы, 

методические пособия, дидактические материалы); 

 психолого-педагогическое обеспечение (уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способности; использование в 

воспитательно-образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми и ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка); 

 кадровое обеспечение (должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации воспитательной работы с учётом характеристик детей с 

ОВЗ; соответствие квалификационным характеристикам квалификаций педагогических 

работников). 
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Специальные условия включают в себя: адаптацию среды и условий, адаптацию 

образовательной программы, коррекционно-развивающую работу, программы 

дополнительного образования для общего развития ребенка (спортивные секции, 

художественные студии, музыкальные кружки и т.д.). 

При организации воспитательно - образовательного процесса дошкольников с 

ОВЗ вносятся изменения в формы коррекционно-развивающей работы.  

Так как для большинства детей характерны трудности в коммуникации, 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, то в 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.  

Дети с ОВЗ вместе со всеми детьми активно участвуют в культурно-досуговых 

мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских и окружных 

мероприятиях – праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.  

При планировании работы педагоги Учреждения используют наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Для детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается использование 

специальных, инновационных технологий, методик, предметов, используются 

невербальные средства коммуникации: пиктограммы, картинки — символы. 

Учреждениие имеет достаточную материально-техническую базу, 

соответствующую санитарно-гигиеническим, педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и способствующую эффективной реализации 

содержания направлений воспитательной работы, в том числе с детьми- инвалидами  и 

детьми с ОВЗ.  

Материально-технические условия обеспечивают безопасность жизни детей, 

способствуют укреплению их здоровья и физического развития. Предметно-

пространственная  среда в помещении и на территории Учреждения направлена на 

ерализацию личностно-ориентированную модель взаимодействия педагогов с детьми. 

Материально-технические условия соответствуют уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ и обеспечивают реализацию приоритетных 

направлений детского сада. 

в).  Наличие инновационных, перспективных технологий воспитательно-

значимой деятельности.  

Педагогические технологии, используемые в воспитательном процессе 

Учреждения.  

 
Наименование технологии Возраст детей 

Здоровьесберегающие технологии 1,6-7 лет 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми 

1,6-7 лет 

Технология проектной деятельности 3-7 лет 

Технология исследовательской деятельности 3-7 лет 

Информационно – коммуникационные технологии 3-7 лет 

Технология «ТРИЗ» 3-7 лет 

Интерактивные технологии 3-7 лет 

Технологии эффективной социализации 3-7 лет 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

образовательной организации. Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех 
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участников образовательных отношений составляет основу уклада дошкольного 

учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из 

главных условий осуществления воспитательно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста.  

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

их участия в непосредственно  образовательной деятельности и поддержка родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с   

родителями воспитанников:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией программы воспитания. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 осознание,  что  только  общими  усилиями  семьи  и  образовательного 

учреждения  можно помочь ребенку;  

 принятие каждого  ребенка как уникальной личности;  

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических  особенностей  возраста,  с  учетом  предшествующего  опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

 регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

 проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  

точку зрения родителей 

Условия успешной работы с родителями:  

 изучение  социального  состава  родителей,  уровня  образования,  

социального благополучия, выявление семей группа риска;  
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 дифференцированный подход к работе с родителями;  

 учет специфики каждой семьи;   

 целенаправленность, систематичность, плановость;  

 доброжелательность и открытость.  

Направления и формы с родителями в Учреждении 
Направления работы с семьями воспитанников  Формы работы в дошкольном учреждении 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

Пропаганда знаний просвещение, 

консультирование через организацию: «Уголка 

для родителей», интернет-сайт дошкольного 

учреждения раздел «Новости», «Для вас 

родители» 

Оказание помощи родителям в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

Тематические и индивидуальные консультации 

по запросу, по ситуации, по обращениям 

родителей, предполагает не только обсуждение 

проблемы, но и практические рекомендации по ее 

решению. 

Проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов, тренингов осуществляется с 

привлечением специалистов. 

Создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности.  

Вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность осуществляется на 

основе результатов анкетирования родителей 

проведенного с целью выявления активной 

позиции родителей  по данному направлению 

работы дошкольного учреждения, а также 

индивидуальных возможностей родителей, 

устанавливается время проведения мероприятий 

удобное для родителей. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

Используются формы взаимодействия:  

- проведение природоохранных и 

благотворительных акций; 

-  проведение тематических бесед  с детьми об 

охране жизни и здоровья, о профессиях и др.; 

- решение проблемных ситуаций с поиском 

ответов через использование различных 

источников информации (книги, интернет-сайты, 

журналы и т.д.); 

- изготовление игротеки, обучающих макетов в 

группах с участием родителей воспитанников; 

- использование видеозаписи деятельности детей; 

эпизоды, фрагменты занятий, участия в 

мероприятии, выступлениях при проведении 

консультаций и родительских собраний;  

-организация выставок совместного детско-

родительского творчества; 

-привлечение к подготовке и непосредственному 

участию в детских праздниках и развлечениях; 

- вручение грамот и благодарностей родителям за 

активное участие и содействие в развитии и 

воспитании детей; 

- оформление визуального  ряда посредством 

создания и размещения  стендов, альбомов, папок 

в раздевальных комнатах и помещениях 

учреждения (холл, лестничные пролеты).   

  Создание возможностей для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией программы воспитания. 

Используются формы, позволяющие обсуждать 

возникшие вопросы:  

-собрание-встреча с использованием метода 

групповой дискуссии; 
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-круглый стол, предполагающий обсуждение 

актуальных вопросов с обязательным участием 

специалистов. 

Активное вовлечение родителей в воспитательный процесс осуществляется 

через проведение совместных мероприятий, праздников, природоохранных и 

социальных акций, «Дней открытых дверей». 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам. 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Содержание воспитательной работы по выбранному направлению. 

Задачи патриотического направления  воспитательной работы  реализуются в 

рамках основных моделей организации образовательного процесса которыми являются: 

– совместная деятельность педагога и детей, 

– самостоятельная деятельность детей, 

– взаимодействие с родителями. 
При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А.Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 «Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели 

находятся содержание, формы и методы сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании и 

образовании детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода 

к образовательным результатам выпускника детского сада.  

В рамках данной модели выделяют: 

– активную форму взаимодействия, при которой все участники (дети, родители, 

педагоги) взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо деятельности и являются 

не пассивными слушателями, а активными участниками этой деятельности; 

– интерактивную форму взаимодействия, в рамках которой родители и дети 

ориентированы не только на взаимодействие с педагогом, но и друг с другом, и на 

доминирование активности в деятельности.  

Модель реализации содержания патриотического направления воспитания 

в рамках  «Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле». 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями НОД Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

воспитательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

воспитательных задач в 

семье 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Содержание воспитательной работы по экологическому направлению 

воспитания в рамках интегрированной программы компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» реализуется через 

образовательную область «Познавательное развитие» раздел «Экологическое 

воспитание» («Живая природа» и «Неживая природа») с детьми 5-7 лет в рамках НОД, 

с детьми 4-5 лет – в образовательной деятельности в режимных моментах. 

Решение воспитательных задач в рамках данной программы предусматривает 

занятость детей не только на занятиях, но и в процессе совместной деятельности в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей посредством организации 

различных форм работы с детьми по всем видам детской деятельности, а также в 

рамках семейного воспитания. 

Основные виды детской деятельности, формы, методы и приемы 

реализации содержания экологического направления воспитания в рамках 

интегрированной программы компетентностно-ориентированного образования 

детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» 
Виды деятельности - игровая деятельность, 

- исследовательская деятельность, 

- познавательная деятельность, 

- трудовая деятельность, 

- досуговая деятельность, 

- двигательная деятельность, 

- проектная деятельность, 

- самостоятельная деятельность, 

Формы организации 

деятельности детей 

- занятия, игры (дидактические, моделирующие, подвижные), беседы, 

экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, труд в природе, 

эксперименты и опыты, развлечения, проекты. 

Формы занятий - фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Методы и приемы - проблемно-поисковые методы (вопросы проблемного характера, 

эксперимент, логические цепочки, использование схем, алгоритмов, 

экологических моделей, поэтапное выполнение действий, метод 

поиска информации об объектах и явлениях); 

- игровые методы с элементами проблемности (игры-путешествия, 

интеллектуально-творческие игры, игры-эксперименты, игры-

экскурсии); 

- практические методы (природоохранный труд, экологический десант, 

экологический патруль, экологическая акция); 

- творческие методы (презентация; преобразование образца по 

условиям, по схемам и по собственному замыслу; метод обобщения 

способов конструирования).    

Раздел III.Организационный. 

3.1. Обязательная часть. Общие требования к условиям реализации рабочей 

программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно- значимые виды совместной деятельности. 

Уклад  Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, для всех участников образовательных отношений: заведующего 

Учреждением, заместителей заведующего по воспитательной и методической работе, 

воспитателей и узких специалистов, технического персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

Учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает 

в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях: 

 Официальный сайт Учреждения: http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф 

 Страничка ВКонтакте: https://vk.com/club190006232 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. Уклад 

принимается всеми участниками образовательных отношений. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. 

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. 

Воспитательные события Учреждения  отражены в «Матрице воспитательных 

событий» и «Календарном плане воспитательной работы», представленных в Разделе 

III. п. 3.8. «Рабочей программы воспитания МБУ детского сада №104 «Соловушка».  

Воспитательные события реализуются в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/
https://vk.com/club190006232
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ритуалы и традиции МБУ детского сада №104 «Соловушка»: 

1.  «День Рождения детей». Цель: развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

1 «Утренний круг». Цель: формировать детское сообщество, развивать 

когнитивные и коммуникативные способности, саморегуляцию детей. Проводится в 

форме развивающего общения в утренний отрезок времени. 

2 «Вечерний круг». Цель: учить детей осознавать и анализировать поступки 

свои и сверстников, учить детей культуре диалога, поддерживать атмосферу 

дружелюбия и положительного эмоционального настроя. Проводится в форме 

рефлексии вечером перед ужином. 

3 «Новоселье группы» в начале года. Цель: формирование «чувства дома» по 

отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

4 «Гость группы». Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков. 

5 «Собирание коллекций». Цель: осознание и развитее личных интересов 

ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

вещам. 

6 «Дневник группы» оформляется совместно с детьми, воспитателями, 

родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (личные предпочтения, интересы, желания и пр.), так и то, что объединяет 

группу  (название, коллективные фотографии, любимое групповое занятие, виды 

деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.). Цель: развитие 

чувства единения со всеми членами группы. 

7 Участие группы в  общесадовых мероприятиях. Цель: развитие чувства 

сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

Традиционные  события, праздники, развлечения. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды (далее – ППС). 

Одним из условий формирования всесторонне развитой личности 

воспитанников является ППС, организованная в соответствии с современными 

педагогическими, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями. 

Созданные в Учреждении условия отвечают принципам личностно-ориентированной 

модели взаимодействия, обеспечивают реализацию задач здоровьесбережения, 

развивающего обучения индивидуального подхода, полоролевого воспитания. 

ППС Учреждения позволяет грамотно создавать необходимые условия для 

воспитания и развития детей. Воспитательно-образовательное пространство групп 

подобрано в соответствии с возрастом детей, с учетом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»). Оснащение уголков и центров 

детской деятельности меняется в соответствии с календарным планированием 

воспитательного процесса. 

ППС Учреждения отражает ценности, на которых строится и реализуется 

рабочая программа воспитания, способствует принятию и раскрытию ценностей 
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ребенком. ППС включает в себя: оформление помещений; оборудование; игрушки, а 

также:  

 включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

 соответствует требованиям экологичности, природосообразности и 

безопасности; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности;  

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОО 

гармонична и эстетически привлекательна; 

 игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Создание уголков различной направленности в детском саду реализует принцип 

воспитания всесторонне развитой личности. Здесь дети приобретают первоначальные 

представления о физических свойствах предметов, знакомятся с искусством и создают 

поделки, играют на музыкальных инструментах и поют, занимаются речевыми 

упражнениями, рассматривают книги и слушают чтение воспитателем, постигают 

значение нравственных ценностей. 

Воспитательные задачи ППС: 

1 создание положительной эмоциональной атмосферы в группе и 

сплочённости детского коллектива; 

2 воспитание нравственных качеств; 

3 воспитание патриотических чувств (любви к Родине, родному краю , 

культуре)   

4 воспитание чувства долга и ответственности, в т. ч. социальной; 

5 формирование культуры речи и поведения;  

6 формирование эстетического вкуса и чувства гармонии;  

7 воспитание бережного отношения к природе, в том числе к природе родного 

края. 

ППС  Учреждения информативна, содержательно-насыщена. Оснащена 

средствами воспитания, соответствующими материалами: методическими, 

техническим, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Она удовлетворяет потребность воспитанников в новизне преобразования, 

экспериментировании, является средством реализации творческого потенциала 
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педагога, соответствует направлениям воспитания  детей, требованиям ФГОС ДО и 

содержанию рабочей программы воспитания. 

Методические материалы и средства воспитания 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Патриотическое

воспитание 

Воспитание любви к 

Родине, ее народам, 

армии, социальным 

институтам, культуре и 

др. Формирование у детей 

мультикультурного 

образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, развитие 

эмоционального 

отношения и дружеского 

расположения к людям 

других национальностей, 

интереса к культуре 

разных народов 

- Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле»  (младший 

и средний возраст) 

[Электронный ресурс]/ О.В. 

Дыбина. / под ред. 

О.В.Дыбиной. – Тольятти, 

2015. – CD-диск. (Авторский 

коллектив О.В. Дыбина. С.Е. 

Анфисова, А.Ю. Кузина, 

А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина. 

Программа 

патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (авторы: 

Дыбина О.В., С.Е.Анфисова, 

А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, 

Е.А. Сидякина) (для детей 5-

7 лет).  

 Зацепина М.Б. Дни 

воинской славы: 

Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с 

детьми 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 

112с.2010 

- Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

дошкольников.(Подготовите

льная группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 

2003». – 96с.2008 

 Ривина Е.К. 

Российская символика: 

Методическое пособие к 

иллюстративно-

дидактическому материалу 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ. 

– 72с. 

 Лыкова И.А. 

Приобщаем малышей к 

народной культуре. Третий 

год жизни. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной 

образовательной 

программы «Теремок» 

(сценарии 

интегрированных занятий). 

– М.: Издательский дом 

 Государственная и 

Самарская символика. 

 Куклы в народных 

костюмах и костюмах 

национальностей, 

проживающих в 

Самарской области. 

 Наглядный 

материал: альбомы, 

картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы 

народного декоративно- 

прикладного 

творчества. 

 Предметы русского 

быта. 

 Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, 

богородские игрушки. 

Скульптуры малых 

форм (глина, дерево). 

 Макеты природных 

объектов национального 

заповедника «Самарская 

Лука». 

 Расскажи про свой 

город. Игровой 

дидактический материал 

в группах детских садов 

и индивидуально, 2010– 

Киров: «ВЕСНА-

ДИЗАЙН» 

 Игровой 

дидактический материал 

«Расскажи про свой 

город».  

 Транспортные 

игрушки.. 

  Фигурки, 

представляющие людей 

различного возраста, 

национальностей, 

профессий. 

 Фигурки животных 
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«Цветной мир», 2019. – 88 

с. 

- Тольяттинский 

государственный 

университет, Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Педагогический поиск». 

Авторы: Дыбина О.В., 

Анфисова С.Е., Кузина 

А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А.«Алгоритмы 

реализации регионального 

компонента 

«Патриотическое 

воспитание» ООП ДО в 

ДОУ. 2013– Ульяновск: 

Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 214 

с. 

- Наглядно-

дидактические пособия: 

- Великая 

Отечественная война в 

произведениях 

художников»/ Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

- День Победы. 

Наглядно-дидактическое 

пособие,  2010– М.: 

Мозаика-Синтез. 

- Система 

патриотического 

воспитания в ДОУ: 

планирование, 

педагогические проекты, 

разработки тематических 

занятий и сценарии 

мероприятий / авт.-сост. 

Е.Ю. Александрова и др. – 

Волгоград: Учитель. – 203с. 

- Самарская Лука. 

Хрестоматия для детей 5-7 

лет по краеведению. Часть 

I. Тольятти, Форум. – 177с. 

- Народный календарь – 

основа планирования 

работы с дошкольниками 

по государственному 

образовательному 

стандарту: План-

программа. Конспекты 

занятий. Сценарии 

праздников: Методическое 

пособие для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Николаева 

С.Р., Катышева И.Б., 

Комбарова Г.Н. и др. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004– 304с. 

- Народы Среднего 
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Поволжья. Хрестоматия 

для детей 5-7 лет по 

краеведению. Часть II. / 

Сост. Е.А. Сидякина, О.А. 

Еник, Р.Е. Шнайдер, Н.П. 

Фролова, О.В. Гаевская. – 

Тольятти, Форум, 2008– 

119с. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Воспитание у детей 

потребности в 

укреплении здоровья, 

развитие их физических 

сил и способностей 

- Шипунова В.А. Детская 

безопасность: учебно-

методическое пособие для 

педагогов, практическое 

руководство для родителей. 

– М.: ИД «Цветной мир»,. 

96 с., илл.2013 

- Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

- Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 

лет) 

 Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: 

психогимнастика, зарядка 

для глаз, пальчиковые 

игры, 

физкультминутки/Н.А.Деев

а. – Вологоград: Учитель. – 

61 с. 2018 

 Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: упражнения, 

гимнастики, сказки-пьесы в 

стихах. Занятия с детьми 3-

7 лет/Н.А.Деева. – 

Волгоград: Учитель. – 45 с.

 2018 

 Минутки здоровья: 

планирование содержания 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме дня ДОУ (первая 

младшая группа): Учебно-

методическое пособие / 

Авт.-сост. О.А. Каленская и 

др. – Тольятти: «Форум». – 

39с. 

 Ошкина А.А. 

Диагностика 

сформированности 

здорового образа жизни у 

выпускников дошкольных 

учреждений: методическое 

пособие / А.А. Ошкина, 

О.Н. Царева. – Ульяновск: 

Издатель Качалин 

Александр Васильевич. – 

56 с. 

 Литвинова М.Ф. 

 Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП. 

 Макеты 

перекрестков, районов 

города. 

 Дорожные  знаки. 

 Игра-раскраска 

Хорошие манеры: 

гигиена, внешний вид, 

правила поведения.   

 Алгоритмы: мытья 

рук, чистки зубов. 

 Д/и «Какие бывают 

средства гигиены». 

 Настольно-печатные  

игры: «Строение тела 

человека», «Вредные и 

полезные продукты», 

«Витамины и продукты, в 

которых они содержатся», 

- Тематический 

календарь «Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся!» 

- Атрибуты для 

организации подвижных 

игр и проведения 

утренней гимнастики: 

(маски, рули, ленты, 

флажки, платочки,  

султанчики) 

- 2) Атрибуты для игр 

с прыжками: скакалки,  

фитбол  

- 3) Атрибуты для игр 

с бросанием, ловлей и 

метанием: кегли, 

обручи, кольцеброс,  

мешочки с песком, мячи 

резиновые большие, 

мячи резиновые 

средние, мячи малые, 

мячи волейбольные , 

дартс ,  игра «Бильбоке» 

и пр. 
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Русские народные 

подвижные игры: Пособие 

для воспитателя дет. Сада/ 

Под ред. Л.В. Руссковой. – 

М.: Просвещение. – 79с.: 

ил. 

 Хочу стать чемпионом. 

Большая книга о 

спорте/Г.П. Шалаев. – М.: 

Филол. о-во «СЛОВО»: 

ООО «Изд-во «ЭКСМО».  

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, уважения к 

людям труда, 

формирование трудовых 

умений и навыков 

- Куцакова Л. В. 

Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 

лет. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

— М.: Мозаика-Синтез,  

2008– 144с. 

- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-

7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений.. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012. – 128 с. 

- Васильева С.А., 

Мирясова В.И. 

Тематический словарь в 

картинках: Мир человека: 

Профессии. (Программа «Я 

человек»).  – 2 изд., стер. -  

М.: Школьная Пресса, 

2011– 32 с.; ил. 

(«Дошкольное воспитание 

и обучение – приложение к 

журналу «Воспитание 

школьников». Вып. 61). 

- Атрибуты для 

организации с/р игр в 

профессию: 

 «Доктор», «Парикмахер», 

 «Пожарный», 

«Полицейский», 

«Продавец», «Солдат» 

 «Моряк» и др. 

 Напольный  

строительный  материал. 

  Настольный 

строительный материал  

 Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями). 

  Конструкторы  с  

металлическими  

деталями- старший 

возраст. 

 Схемы и модели 

для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст. 

 Мягкие 

строительно - игровые 

модули - младший 

возраст. 

 Транспортные 

игрушки. 

 Схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, понимать 

и создавать прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

 

 Диски с музыкой. 

 Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина 

М.Б. Программа 

эстетического воспитания 

детей 2-7 лет. Изд. 4-е, испр. 

и доп. – М.: Педагогическое 

сообщество России. – 

128с..2008 

- Соломенникова 

О.А.. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным и декоративно-

прикладным искусством. 

Программа 

дополнительного 

 Ширмы. 

 Элементы костюмов. 

- Различные виды 

театров (в соответствии с 

возрастом).  

- Предметы 

декорации. 

- Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона. 

- Цветные 

карандаши, краски, 

кисти, тряпочки, 

пластилин (стеки, доски 

для лепки). 

- Цветная бумага, 

картон.  

- Ножницы с 
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образования. 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-

Синтез. – 168с.: цв. 

вкл..2006 

- Т.С.Комарова 

Развитие художественных 

способностей 

дошкольников, 2015 

- Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. Интеграция 

в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.- 160 с. 

- Девятова Т.Н. Звук-

волшебник / Материалы 

образовательной 

программы по 

музыкальному воспитанию 

детей старшего 

дошкольного возраста. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 

2008с. Приложение к 

журналу обруч. 

- Науменко Г.М. 
Фольклорный праздник в 

детском саду и школе. 

Песни, игры, загадки, 

театрализованные 

представления в авторской 

записи, нотной 

расшифровке и редакции. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 224с 

- Календарные и 

народные праздники в 

детском саду. Выпуск 2. 

Весна /Авт. – сост. Г.А. 

Лапшина. – Волгоград: 

Учитель. 111с. 

- Портреты поэтов, 

писателей (старший 

возраст). 

- Волынкин В.И. 

Художественно-

эстетическое воспитание и 

развитие дошкольников: 

учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс. – 441, [7]с.: 

ил. – (Сердце отдаю детям) 

- Радынова О.П. 

Беседы о музыкальных 

инструментах: Учебное 

пособие к программе 

«Музыкальные шедевры» – 

М.: «Контакт-1». 

- Щеткин А.В. 

Театральная деятельность в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет / Под ред. 

закругленными концами, 

клей, клеенки, тряпочки, 

салфетки для 

аппликации..  

- Оснащение для игр-

драматизаций 

(театрализованных, 

представлений). 

- Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки 

(разыгрывания) сказок, 

соответствующих 

возрасту детей. 

- Атрибуты для 

ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее). 

- Атрибуты в 

соответствии с 

содержанием 

имитационных и 

хороводных игр: маски 

животных диких и 

домашних (взрослых и 

детенышей), маски 

сказочных персонажей. 

- Оснащение для 

малых форм 

театрализованных 

представлений 

(кукольный театр, 

настольный театр и 

прочее). 

- Атрибуты и наборы 

готовых игрушек 

(фигурки мелкого и 

среднего размера) для  

настольного театра. 

- Набор атрибутов и 

кукол бибабо.  

- Куклы и атрибуты 

для пальчикового театра. 

- Детские 

музыкальные 

инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, 

клавишные). 

- Музыкально-

дидактические игры. 

- Мольберт. 

- Рабочие халаты или 

фартуки. 

- Все для рисования: 

- Бумага и картон 

разных размеров ( А5, А4, 

А3, А2) и разных цветов. 

- Альбомы для 

рисования. 

- Бумага для акварели 

- Восковые мелки, 

пастель. 

- Простые и цветные 
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О.Ф. Горбуновой. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 144с.: 

цв. Вкл. 

- Рисование с детьми 

дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты 

занятий / Под ред. Р.Г. 

Казаковой – М.: ТЦ Сфера. 

– 128с. (Серия «Вместе с 

детьми».) 

- Нищева Н.В. Четыре 

времени года. Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

- Знакомим детей с 

живописью. 

Старшийдошкольный 

возраст (6-7 лет): учебно-

наглядное пособие/авт.-

сост. Н.А.Курочкина. – 

Выпуск 2. – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Наглядно-

дидактические пособия: 

• Курочкина 

Н.А.Знакомим с 

портретной живописью. 

Учебно-наглядное пособие. 

Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

• Нищева Н.В.Четыре 

времени года. Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2007 

• Филимоновская 

свистулька. Работа 

современных мастеров-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

• Филимоновская 

свистулька. Приемы 

работы. – М.Мозаика-

Синтез 

• Хохлома. Работа 

современных мастеров – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Хохлома. Приемы 

работы. – М.:Мозаика-

Синтез, 2005 

• Полохов – Майдан. 

Работа современных 

мастеров – М.:Мозаика-

Синтез, 2005 

• 8Полохов – Майдан. 

Приемы работы. – 

М.:Мозаика-Синтез, 20 

•  

карандаши. 

- Маркеры, 

фломастеры (смываемые, 

на водной основе). 

- Краски акварельные 

и гуашевые. 

- Кисти круглые и 

плоские, размеры: № 2– 6, 

10–14, 12–13 

- Палитры, стаканчики 

для воды, подставка для 

кистей. 

- Материалы для 

коллажей  

- Природный 

материал. 

- Материалы 

вторичного 

использования. 

- Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, 

матрешки, богородские 

игрушки. Скульптуры 

малых форм (глина, 

дерево). 
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Социальное 

воспитание 

Усвоение детьми норм и 

правил поведения, 

формирование навыков 

правильного поведения в 

обществе 

 Аудио-видеоматериалы 

о жизни детей и взрослых. 

 Инклюзивное обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста с ОВЗ: 

методические рекомендации 

к образовательной 

программе дошкольного 

образования «Мозаика»/ авт.-

сост. Е.Г.Карасева. – 2-е изд. 

– М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2018. - -64 с. – 

ФГОС дошкольного 

образования) 2018 

 Эмоциональное развитие 

детей: занятия в первой 

младшей группе, 

дидактические игры, работа с 

семьей / авт.-сост. О.А. 

Айрих. – Волгоград: 

Учитель. – 134с. 

 Пикулева Н.В. Слово на 

ладошке: О вежливости – с 

вами вместе. Слово на 

ладошке. Игры, считалки, 

загадки и скороговорки. – 

М.: Новая школа. – 112с. 

 Дети с ОВЗ в детском 

саду: особенности 

комплексного 

сопровождения: Метод. 

Рекомендации для 

специалистов ранней 

помощи и лекотек/Под. Ред. 

Л.А.Головчиц, 

Н.В.Микляевой. – М.: Аркти, 

2018. – 144 с. - -(Управление 

дошкольным учреждением)

 2018 

 Рылеева Е.В. Вместе 

веселее! Дидактические 

игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 

лет. – М.: Айрис-пресс. 

160с.: ил. – (Дошкольное 

воспитание и развитие). 
- Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в 

детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007– 

80 с. 

- Технологии 

формирования у ребенка 

направленности на мир 

семьи: практико-

ориентированная 

монография /  под ред. О.В. 

Дыбиной. – Ульяновск: 

Издатель Качалин 

Александр Васильевич. – 

 Иллюстрации 

изображающие детей и 

взрослых, их действия 

по отношению друг к 

другу. 

 Фотографии детей, 

семей и группы 

 

 Атрибуты и игрушки 

для организации 

с/ригры «Семья»: 

 Куклы младенцы и 

аксессуары для них 

(одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.). 

 Куклы в одежде 

(мальчик и девочка). 

 Кукольная мебель, 

соразмерная росту 

ребенка: столик со 

стульями, плита, 

холодильник, кровать 

для куклы, шкафчик; 

дополнительно: 

кукольная мягкая 

мебель (диванчик или 

кресло). 

 Коляски. 

 Одежда для кукол 

(для зимы и для лета). 

 Кукольная посуда 

(кастрюли и 

сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее). 

 Муляжи продуктов. 

 Детские метелка и 

совочек (для подметания 

упавшего песка). 

 Детская швабра с 

тряпкой (вытирать 

пролитую воду). 

 Разрезные картинки. 

 Пазлы. 

 Наборы кубиков с 

картинками. 

 Лото. 

 Домино. 

 Парные карточки 

(игры типа «мемори»). 

 Другие настольно-

печатные игры с 

правилами (игры-ходилки 

и др.) в соответствии с 

возрастными 

возможностями детей. 

 Шашки, шахматы. 

 Игры-головоломки 

(типа танграм и др.). 
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152с., 2010 

- Технология 

культурных практик 

формирования у старших 

дошкольников 

направленности на мир 

семьи. Учебно-

методическое пособие / 

Под ред. О.В. Дыбиной. – 

М.: Центр педагогического 

образования, 2014. – 144 

с.2014 

- Психолого-

педагогическая программа 

«Инициативный, 

ответственный, 

самостоятельный 

дошкольник»/Авт.-

сост.Е.В.Петш, И.П.Середа. 

– СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

– 48 с. 2018 

- Коррекционно-

развивающие технологии в 

ДОО: программы развития 

личностной, 

познавательной, 

эмоциональнно-волевой 

сферы детей, 

диагностический 

комплекс/авт.-сост. Л.В. 

Годовникова [и др.] – 

Волгоград: Учитель. – 187 

с. 2018 

- лешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. 

Подготовительная группа. 

Конспект занятий. – М.: 

УЦ. ПЕРСПЕКТИВА.-

248с.+8с.цв.вклейка, 2008 

- Щетинина А.М., 

Иванова О.И. Полоролевое 

развитие детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера. – 128с. 

(Библиотека Воспитателя). 

(3), 2010 

- Н.А.Баранникова. О 

мальчишках и девчонках, а 

также их родителях. Метод. 

пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012.– 128 с. 

(Библиотека Воспитателя) 

(3). 

- Н.Ф.Губанова 

«Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
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2015. – 128 С. 

- Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Колокольчик серебряный. 

Дидактическая сказка о 

социальной безопасности 

ОБЖ для детей: беседы и 

диагностика в картинках.- 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

- Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. Радужное 

колесико. Дидактическая 

сказка о социальной 

безопасности ОБЖ для 

детей: беседы и 

диагностика в картинках.- 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014 

- Лото осторожностей 

для детей 3-7 лет. Игра-

лото. М.: «МЦ Развитие», 

2007 

 
Экологическое 

воспитание 

Воспитание и развитие 

бережного отношения к 

природе, обеспечение 

осознания детьми 

природы как незаменимой 

среды обитания человека 

- Авторская 

интегрированная 

программа для  детей 

дошкольного возраста 

«Экология вокруг нас» (для 

детей 4-7 лет) (авторы: 

Овчинникова О.И., 

Кичатова О.А., Анфисова 

С.Е.). 

- С.Н.Николаева. 

Экологическое воспитание 

детей от рождения до двух 

лет.Методическое пособие 

для реализации 

комплексной 

образовательной 

программы «Теремок». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020. – 80 

с. 

- Дидактический 

материал И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова Опасные 

явления в природе. Беседы 

по картинкам. Основные 

понятия.Учебно-

методический комплект 

«Детская безопасность»  (8 

карточек) Изд. дом 

«Цветной мир», 2014 

- О.А.Соломенниова 

Ознакомление с природой в 

первой младшей группе, 

2013 

- О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой во 

второй младшей группе, 2013 

- От осени до лета 

 Календарь 

природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр). 

 Комнатные 

растения в соответствии 

с возрастными 

рекомендациями.  

 Дидактические 

игры на освоение 

основных правил 

поведения человека в 

экосистемах, 

обеспечивающих их 

целостность.  

 Иллюстрации, 

фотографии, схемы по 

темам «Животный мир», 

растительный мир», 

«Природные 

сообщества». 

 Стенд со 

сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику.  

 Макеты 

природных объектов 

национального 

заповедника «Самарская 

Лука»  

 Набор картинок, 

альбомы 

природоведческого 

содержания. 

 Материал для 

проведения 

элементарных опытов. 

 Обучающие и 

дидактические игры по 
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(детям о природе и временах 

года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказах о 

православных праздниках, 

народных обычаях и 

поверьях): для воспитателей 

детских садов и 

музыкальных руководителей 

/ сост. Л.А, Владимирская. – 

2-е изд. – Волгоград: 

Учитель. – 159 

- Самарская Лука. 

Хрестоматия для детей 5-7 

лет по краеведению. Часть I. 

Тольятти, Форум. – 177с. 

экологии. 

 Природный и 

бросовый материал.  

 Материал по 

астрономии (ст, подг). 

 Специализированн

ый стол для игр с песком 

и водой. 

 Наборы для 

экспериментирования с 

водой. 

 Наборы для 

экспериментирования с 

песком. 

  Наборы различных 

объектов для 

исследований (коллекции 

камней, раковин, 

сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и 

пр.) 

• Увеличительные 

стекла, лупы. 

• Микроскоп. 

• Набор магнитов. 

• Наборы для 

экспериментирования. 

• Весы. 

• Термометры. 

• Часы песочные, 

секундомер. 

• Наборы мерных 

стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, 

географические карты, 

детский атлас 

• Иллюстрированные 

познавательные книги, 

плакаты, картинки. 

Познавательное 

воспитание 

Формирование опыта 

познавательной 

инициативы; ценностного 

отношения к взрослому 

как источнику знаний; 

приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

- Сидорчук Т.А., «Я 

познаю мир» Методический 

комплекс по освоению 

детьми способов познания, 

2014– Ульяновск, ООО 

«Мастер Студия,стр. 120, 

Прилож Протасова 

- Е.Ю.,Родина Н.М. 

Познавательное развитие 

детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для 

реализации образовательной 

программы «Теремок»/ под 

ред. И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 104 с. 

- Протасова  Е.Ю., 

 Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей. 

 Иллюстрации по 

темам образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой. 

 Игра-лото «Мир 

вокруг нас». 

 Диски с 

аудиозаписями (сказки, 

рассказы). 
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Родина Н.М. Познание 

окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной 

образовательной программы 

«Теремок»/Под ред. 

И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. – 104 с. 

- Дыбина-Артамонова 

О.В. Предметный мир как 

источник познания 

социальной 

действительности. Учебное 

пособие для студентов 

факультета дошкольное 

воспитание. – Тольятти, 

1996– 95 с. 

- Дыбина О.В. Что 

было до…: Игры-

путешествия в прошлое 

предметов. – 2-е изд., испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010– 

160с. (Ребенок в мире 

поиска) 

- Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в средней группе 

детского сада. 2012– М: 

Мозаика –Синтез – 96 с. 

- Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. – М: 

Мозаика –Синтез, 2012– 64 

с. 

- Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в подготовительной 

группе детского сада. – М: 

Мозаика –Синтез, 2012– 80 

с. 

- Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. Знакомим 

малышей с окружающим 

миром: Советы психолога 

роителям.–М.: 

просвещение: Учебная 

литература, 1997– 176с.: ил. 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 6-7 лет. 

Практико-значимый проект 

«Посмотри, как хорош мир, 

в котором ты живешь!»/авт. 

 Диски с музыкой. 

 Детская 

художественная 

литература 

(иллюстрированные 

книги с крупным 

простым текстом). 

 Детская 

познавательная 

литература (с большим 

количеством 

иллюстративного 

материала) 
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– сост. Т.А.Похващева [и 

др.]. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 41 с. 

 

 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в Учреждении включает: 

1.Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности. 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне 

Учреждения (заведующий Учреждением). 

3. Кадры, выполняющие функции заместителя заведующего по воспитательной 

работе (заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, старший 

воспитатель). 

4. Кадры, обеспечивающие реализацию содержания рабочей программы 

воспитания (воспитатели, педагог психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед). 

6. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. 

и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба коррекционно-

развивающего сопровождения детей с ОВЗ, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ (см. рис 1). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие рабочей программы воспитания, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы. 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

ППк 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатель Учитель-логопед 

ПМПК                                                                                                                                                                                                                     
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 Построение вариативного развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

В целях эффективной реализации рабочей программы  созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования. 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания. 

Направления и содержание работы педагогов и специалистов 

коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ 
Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель • создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

• реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом структуры 

дефекта; 

• учёт компенсаторных возможностей 

детей. 

 

• укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные 

с недостатками в развитии; 

•  взаимодействует со специалистами 

Учреждения в рамках реализации АОП;  

•  планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель – логопед • проведение в течение года  

диагностики речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

• разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами  Учреждения; 

• консультирование родителей по 

использованию эффективных приёмов 

для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

• проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

• проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу; 

• способствует созданию единого 

речевого режима в Учреждения для 

закрепления результата коррекционной 

работы. 

Педагог – психолог • Проведение психологической 

диагностики; 

• Разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами Учреждения; 

• Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

• Оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного 

процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе. 

 

• Осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период; 

• проводит психодиагностическую 

работу; 

• разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы; 

• проводит индивидуальные   и 

подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому 

развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 
• определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

• оказание полимодального 

воздействия на развитие анализаторных 

систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного 

• развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

• закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

• осуществляет подбор музыко – 
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восприятия музыкальных образов и 

передача этих образов в движении); 

• участие в работе ППк  по 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

•  разрабатывает программу изучения 

и наблюдения за ребенком на 

музыкальных занятиях. 

• отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности  (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

• сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

ребенка; 

 

• изучает  и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и динамический 

праксис,  координацию и 

согласованность  движений, смысловую 

организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и 

речевой инструкции); 

• проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития; 

• использует специальные 

упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию темпо – 

ритмической организации; 

• участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы родителям и 

педагогам.   

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в ДОО включает: 

1. Рабочую программу воспитания МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

2. Календарный план воспитательной работы на учебный год.  

3. Должностные инструкции педагогов.  

4. Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания. 

5. Приказ об утверждении рабочей группы. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

Реализация инклюзивного образования в ДОО: 

 На уровне уклада: осуществляется как норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность, 

разделяемые всеми участниками образовательных отношений. 

 На уровне воспитывающих сред: ППР строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, 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 (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

выбранных направлений работы, программ, методик,  

форм организации воспитательной работы. 

 
Направление 

воспитания 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

1. Тольяттинский государственный университет, Научно-

исследовательская лаборатория «Педагогический поиск». Авторы: Дыбина О.В., 

Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.«Алгоритмы 

реализации регионального компонента «Патриотическое воспитание» ООП ДО в 

ДОУ. 2013– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с. 

2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» под ред О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: Качалин А.В., 

2014 г. – 210 с., с обл. (для детей 5-7 лет), 

3. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» (младший и средний дошкольный возраст) [Электронный 

ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/ Под ред О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015. – СД диск. 

4. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет. сада /Р.С. Буре, А.М. Виноградова. – М.: Просвещение. – 233с., 

1980 

5. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение. – 304с., ил., 1984 

6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 112с., 

2010 

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003». – 96с., 2008 

8. Матрешка – душа России. Методическое пособие. – Тольятти: ООО 

типография «Форум». – 53с., 2007 

9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. – М. – 136 с., 2005 

10. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 

М.: Линка-Пресс. – 200с. Приложение к журналу «Обруч»., 2003 

11. Правовое воспитание. Старшая и подготовительные группы. Разработка 

занятий. Изд. 2-е переработанное. / Сост. Р.А. Жукова.- Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 112с., 2008 

12. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к 

иллюстративно-дидактическому материалу для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с., 2004 
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13. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: Учитель. – 203с., 

2007 

14. Технологии формирования у ребенка направленности на мир семьи: 

практико-ориентированная монография /  под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич. – 152с., 2010 

15. Формирования направленности детей старшего дошкольного возраста на 

мир семьи: практико-ориентированная монография / О.В. Дыбиной [и др.]. Под 

ред. О.В. Дыбиной – Тольятти: ТГУ. – 124с., 2009 

16. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез.12010 

17. Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал в 

группах детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010 

18. Народы мира. Демонстрационный материал в группах детских садов и 

индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Интегрированная программа компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» – 

Тольятти, 2005 г, авт. Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова 

С.Е. 

2. Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. Старший 

дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие. М., Центр 

педагогического образования. 96 с..2008 

3. Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 

128с..2008 

4. Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. П.Г. Саморуковой. 

– М.: Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада).1978 

5. Кощеева Е.Л., Хамидулина Л.А., Прохорова В.В. Путешествие в мир 

природы: Занятия по ознакомлению дошкольников с основами географии и 

экологии. – М.: АРКТИ. – 96с. (Готовимся к школе)..2009 

6. Лучич М.В. Детям о природе: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение.- 143с.: ил..1989 

7. Мой дивный сад (музей под открытым небом): Пособие для 

педагогических работников дошкольных учреждений, студентов 

педагогических учебных заведений: - Тольятти. – 243с..2005 

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

Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – 

М.: Просвещение.- 207с.: ил..1999 

9. Николаева С.Н. Место игры в  экологическом воспитании 

дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. – 

М.: Новая школа.- 48с..1996 

10. Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми сред. и ст. 
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групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.- 207с.: 

ил.. 

11. От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, 

загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных 

обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и музыкальных 

руководителей / сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 

159.2011 

12. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика Синтез. – 48с..2008 

13. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба. И игра: 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Популярное пособие для родителей и педагогов. / 

Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития». 

240 с., ил. – (Серия: «Мои первые уроки») .1998 

14. Флинт В. Животные Севера. – М.: Эгмонт Россия Лтд. – 16с. – 

(Серия «Библиотека профессора Флинта»).2001 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с 

детьми)..2010 

16. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 

48с. – (Путешествие в мир природы. Развитие речи)..2008 

17. Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи)..2009 

18. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 72с. – 

(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). .2007 

19. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 88с. – (Путешествие 

в мир природы и развитие речи)..2008 

20. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие 

в мир природы и развитие речи)..2007 

21. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие 

в мир природы и развитие речи)..2008 

22. с природой во второй младшей группе.2013 

23. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа. Средняя группа.2013 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы. 

Мероприятия Календарного плана воспитательной работы не  противоречат 

ООП Учреждения и охватывают все направления воспитания дошкольников. 
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Календарный план воспитательной работы разрабатывается один на весь 

детский сад ежегодно и утверждается приказом заведующего в конце августа – начале 

сентября.
17

 

Календарный план воспитательной работы отражает содержание Программы 

воспитания с учетом планирования образовательного процесса на год. Содержание 

ООП детского сада и рабочей программы воспитания, как неотъемлемой ее части, 

педагоги реализуют в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду.
18

 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

осуществляют ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно в любых формах организации 

образовательного процесса.  

Каждое событие привязано к конкретному направлению воспитательной работы, 

описанному в содержательном разделе Программы воспитания: патриотическому, 

трудовому, экологическому, социальному, физическому и оздоровительному, этико-

эстетическому, познавательному.  

МБУ детский сад имеет круглогодичный режим работы, поэтому календарный 

план воспитательной работы составлен на календарный год, с сентября по август. 

Решение воспитательных задач в МБУ детском саду №104 «Соловушка» 

осуществляется в рамках реализации Программы воспитания и в соответствии 

календарным планом воспитательной работы, разработанном на основе матрицы 

воспитательных событий (см. рис.1), включающей в себя  значимые события по 

месяцам на весь календарный год. В матрице представлены: 

 Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и 

юбилейные даты в Календаре образовательных событий на 2021/22 учебный год, 

который утверждает Минпросвещения. 

 Национальные праздники вашего региона. 

 Значимые ежегодные события и юбилейные даты в текущем году для 

города Тольятти. 

 Традиционные мероприятия детского сада. 

 

 

 

 

                                                 
17 Оксана Скоролупова. Матрица событий, которая поможет составить календарный план воспитательной работы. 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №7. Июль 2021 года. 

 

18
 п. 2.5 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 
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Матрица воспитательных событий 

 

Направление 

воспитания  

 

Месяц/ 

Патриотическое  Трудовое  Экологическое  Социальное  Физическое 

 и оздоровительное  

Этико-
эстетическое  

Познавательное  

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь Международный 

День   мира – 

21 сентября 

2 

 

 

Междунар

одный день  

чистого воз-

духа для  

голубого 

неба 

7 сентября 

День воспитателя - 

27 сентября.  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

25-27 сентября 

 День знаний- 

1 сентября 

. 

Октябрь День работников сельского хозяйства  – 

10 октября (Осенний праздник «Осенины») 

Международный 

День пожилого 

человека – 1 октября 

 

  Международный 

День школьных 

библиотек 

25 октября 

Ноябрь День народного 

единства – 4 ноября 

Выставка рисунков. 

  День матери в России– 26 ноября. 

Выставка рисунков. 

 День рождения 

Деда 

Мороза – 18 

ноября 

Декабрь День конституции 

Российской федерации 

– 

12 декабря. 

  Международный 

День инвалидов 

3 декабря. 

 Новый год – 

31 декабря. 

 

 

Январь   Всемирны

й день снега. 

16 января. 

Всемирный день 

«спасибо» –  

11 января 

 Старый 

Новый год – 

14 января. 

Рождественс

кие колядки.. 

 

Февраль Международный 

день родного языка – 

21 февраля 

   День зимних 

видов спорта –  

7 февраля.. 

Широкая 

Масленица. 

 

 

 

    День защитника 

Отечества –  
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23 февраля  

Март   Жаворонки 

– 22 марта. 

Международный 

женский день – 

8 марта. 

 

 Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей и 

юношества – 

27 марта. 

 

Апрель День космонавтики – 12 апреля. 

 

День  

Земли – 

22 апреля 

.Презентац

ия-

викторина. 

  День смеха 1 

апреля 

 

Всемирный день 

книги – 23 апреля. 

 

Май День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. – 9 мая. 

Праздник. 

 День 

Волги – 1 

мая. 

 

Международный 

День семьи.15мая. 

   

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 мая 

 

      

Июнь День России – 12 

июня 

  Международный 

день защиты детей – 

1 июня. 

 

Всемирный день 

детского футбола – 

19 июня.  

 350 –лет со дня 

рождения Петра I 

Июль 3 

День Крещения Руси 

28 июля. 

     

Август Международный 

день коренных 

народов – 9 августа 

 День 

основания 

Жигулевског

о 

государствен

 День 

физкультурника в 

России –  14 августа 
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ного 

заповедника 

(1927 г.) – 

26 августа 
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Приказ № 123 от 31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 104 «Соловушка» 

городского округа Тольятти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти,  2021  
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Советом  родителей 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПВ – патриотическое воспитание 

ТВ – трудовое воспитание 

ЭВ – экологическое воспитание 

СВ – социальное воспитание 

ФиОВ – физическое и оздоровительное воспитание 

ЭЭВ – этико-эстетическое воспитание 

ПозВ – познавательное воспитание 

 
Воспитательное 

событие 

Задачи 

воспитания 

Срок Ответственн

ый 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  

День знаний  

 

 

Формировать представления о 

профессии учителя, положительное 

отношение к этому  виду деятельности. 

(ТВ, СВ) 

Рассказать детям о том, что нужно 

учителю для работы. Подвести к 

пониманию того, что ученик в школе 

тоже трудится, получает знания 

(ТВ, ПозВ, ЭЭ) 

Формировать у детей умение 

проявлять инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх - эстафетах 

(ФиОВ) 
Воспитывать любовь и интерес к 

музыке. Развивать эстетическое 

восприятие события, развивать 

эмоциональную отзывчивость (ЭЭВ) 

Развивать  познавательный интерес к 

школе. 

Закреплять  знания детей о школе, о 

том,  зачем надо учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

(ПозВ, ТВ) 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

4 

недел

я 

август

а, 1 

сентяб

ря 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

Беседы 

Темы :«Ученик-это тоже труд», 

«Школьные заботы»,  «1 

сентября день знаний», рассказ 

воспитателя об истории 

праздника «День знаний». 

Игры: 
Сюжетно-ролевые: 

«Школа»,  «Семья», 

«Собираем детей в школу», «На 

уроке», 

«На перемене», «Я -  школьник», 

«Магазин книги», «Звонок на 

урок». 

Дидактические  игры: 

 «Кому это нужно?» 

«Кто больше назовёт действий» 

«Продолжи предложение» 

«Кто трудится в школе» 

«Что нужно учителю для 

работы» 

Музыкально-спортивный 

праздник «Как Маша в школу 

собиралась» 

Квест – игра: «Незнайка идет в 

школу за знаниями». 

Игра – викторина 

Детско-родительский 

проект 

Тема: «1 сентября день 

знаний» 

Тема: «День 

первоклассника». 

Тема:  «Как стать  

учителем» 

Круглый стол 
« Дорожная азбука для 

родителей» 

Онлайн- презентация 
«Тематические игры 

посвященные Дню 

знаний». 

Семейная гостиная 

«Песни наших школьных 

лет» 

Долгосрочный проект 
«Готовимся к школе всей 

семьей». 

Изготовление лэпбука 

«Скоро в школу». 

Стендовая презентация 

«1 сентября - День 

знаний». 

День открытых дверей. 

Мастер-класс 
«Изготовление 

открыток к «Дню 

Знаний» 

Картотека 

считалок «Школа» 

Картотека песен 

«Маленькая страна» 

(Песни о школе, о 

детском саде) 

Конкурс на лучшее 

оформление 

группы к празднику  

«1 сентября».  

Квест «Здравствуй 

школа» 
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детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими 

поступками (СВ) 

Формировать  у дошкольника 

представления о мире профессий 

взрослых, работающих в детском саду 

(СВ) 

«Путешествие в страну знаний». 

Выставка детских рисунков:  

«1 сентября в школу» 

Творческая выставка детских 

рисунков 

 «Мой любимый детский сад» 

 

Познакомить родителей с 

дошкольным 

учреждением, его 

традициями, правилами, 

особенностями 

воспитательно-

образовательной работы, 

заинтересовать ею и 

привлечь их к 

участию 

7сентября  

Международный 

день  чистого 

воздуха для  

голубого неба 

 

 

Развивать умения детей устанавливать 

взаимосвязи между состоянием 

объектов неживой природы и 

здоровьем человека; показать 

особенности воздействия человека на 

объекты неживой природы (ЭВ). 

Формировать умение и желание 

активно беречь и защищать природу 

(ЭВ). 
Воспитывать у детей ответственное 

отношение к окружающей среде (ЭВ). 

Развивать способность оценивать 

состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее 

улучшению (ЭВ). 

1 

недел

я 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Презентация «Чистый воздух, 

источник жизни на Земле». 

Видеофильмы «Внимание, 

экология в опасности!». 

«Что люди делают, чтоб воздух 

стал чище!» 

Беседы 

Тема 1:«Источники загрязнения 

воздуха». 

Тема 2: «Как человек изменил 

Землю». 

Тема 3: «Воздух, которым мы 

дышим» 

Дидактические игры: 

«Где живет воздух» 

«Кто чем дышит». 

«Три среды обитания».  

«Хорошо – плохо». 

Викторина «Чистое небо» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность 
 «Найди воздух». 

 «Поймай воздух». 

Выставка детских рисунков и 

детско-родительского      

декоративно-прикладного 

творчества 

«Мы за чистый воздух и голубое 

небо»; 

Опрос-интервью «Что 

Вы знаете о загрязнении 

воздуха?» 

Детско-родительский 

проект«Мы за чистый 

воздух и голубое небо»; 

Экологический вечер 
«Брось природе 

спасательный круг» 

Выставка плакатов 

«Транспорт загрязняет 

воздух ». Цель. Закрепить 

роль транспорта в 

загрязнении воздуха. 

Консультации 

«Дышите чистым 

воздухом» 

«Охрана воздуха от 

загрязнения» 

Взаимопросмотры 

творческих  

лабораторий 
«Игры-

эксперименты с 

воздухом для детей 

дошкольного 

возраста» 

 



389  

 389 

«Воздушный змей» 

 

21сентября 

Международный  

день мира 

 

Знакомить с праздником - 

Международным Днем Мира. (ПозВ, 

ПВ) 
Воспитывать интерес и уважение к 

культурным ценностям народов мира, 

формировать знания о профессиях 

людей, создающих памятники 

культуры, воспитывать чувство 

уважения к результатам чужого труда 

(ТВ, СВ, ПозВ) 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту 

окружающего мира посредством 

музыки. Познакомить с новой 

праздничной датой, и событиями из 

истории праздника. (ЭЭВ) 

Рассказать о СасакиСадако – девочке, 

ставшей символом мира. (ПозВ) 

Показать последовательность 

изготовления из бумаги голубя – 

символ мира в России. (ПВ) 

Воспитывать дружелюбие, умение 

жить без конфликтов. (ПВ, ЭЭВ) 

Развивать лучшие качества 

человечества: патриотизм, 

гражданственность, гордость за свою 

Родину, стремление к миру; - 

формировать чувство личной 

ответственности и сопричастности к 

сохранению мира (СВ) 

Формировать у дошкольников основ 

патриотизма в процессе духовно-

нравственного воспитания, чувства 

солидарности, сопричастности к 

происходящим в мире событиям; 

формировать знания о системе об-

щечеловеческих норм, правил и 

4 

недел

я 

сентяб

ря 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Беседы:  

Тема: «Как отмечают день мира в 

разных странах». 

Тема: «Нужно вместе нам 

дружить и дружбой дорожить» 

Тема: «Достопримечательности 

стран мира» 

Тема: «Как сохранить красоту» 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: «Семья: 

сажаем деревья в парке», 

«Экскурсия по городу». 

Дидактические: 

«Что важно для дружбы», 

«Я хочу с тобой подружиться», 

«Назови друга ласково» «Угадай 

страну», «Чего не хватает». 

Спортивные: 

«Друг к дружке», 

«Головомяч» 

Строительные: 

«Небоскреб» 

Пальчиковые: 

«Дружные пальчики», 

«Дружат дети всей планеты» 

Музыкальные: 

«Поссорились, помирились», 

«Кто у нас хороший?» 

Строительно-конструктивные: 

«Новое здание в городе». 

Игра-путешествие  

«Дружат дети всей земли» 

Презентация «Солнечный круг, 

небо вокруг» 

Квест-игра 
«Миру-мир»               

Физкультурный досуг 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Как 

восстанавливали города 

после ВОВ», «Как сделать 

мир красивее или мир 

будущего» 

Видеоролик 

«Слушайте песни вместе с 

детьми» (Песни о мире) 

Детско-родительский 

проект  

Тема:«Я в мире людей» 

Праздник для детей и 

родителей 
Тема: «День мира» 

Спортивный праздник 
Тема: «Мы вместе» 

Конкурс плакатов 

«Мы за мир!» 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

 «Как сделать мир 

красивее или мир 

будущего» 

Конкурс плакатов 
«Голубь мира» 

Фотоконкурс  на тему 

«Нам нужен мир» 

Акция «Единый 

день мира» 

(оформление окон 

символом мира – 

голубем) 

Выставка 

методической 

литературы по 

теме «Формируем 

толерантность у 

детей» 

Музыкальная 

подборка (Песни А. 

Пахмутовой) 

Мастер-класс для 

воспитателей 

«Цветок мира» 

Выставка 

литературы в 

методкабинете            

«Как знакомить 

детей с 

Международным 

днем мира». 

Круглый стол 

«Как провести 

детское 

мероприятие на 

международный 

день мира?» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы 

к Международному 

дню мира. 

Выставка 

методической 

литературы по теме 
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требований к поведению личности в 

современном мире (ПВ) 

 

Тема: «Международный день 

мира» 

Выставка рисунков 
«Как прекрасен этот мир» 

Творческая выставка детских 

рисунков «Цвети, Земля!» 

Изготовление поделок:Оригами 

«Голубь Мира» 

Дидактические игры: «Я хочу с 

тобой подружиться» «Назови 

друга ласково» «Волшебный 

цветок» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Детский сад». «Семья»; 

Чтение художественной 

литературы: В. Маршака «Что 

такое хорошо, и что такое 

плохо»; М. Дудик «Берегите 

землю»; Ж.Парамонова «Планета 

Земля», «Земля-песчинка в 

океане»; Р.Сеф  «Земля»; «Сказка 

про планету Земля» М.Юнак, 

«Наша планета» Н. Мигунова; 

«Любовью обнимите Землю» 

О.Анчугина; «Жизнь» Г.Дядина; 

«Красивая наша планета Земля» 

Л.Понасюк. 

 

«Формируем 

толерантность у 

детей» 

Сборник художе-

ственной литера-

туры «Миру-мир!» 

25-27 сентября 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

Дать представление о труде 

инспектора ГИБДД, водителя 

автомобиля, 

дать представление о работе 

регулировщика, его жестах (ТВ, ПозВ, 

ЭЭ) 

Воспитывать уважение к профессиям 

инспектора ГИБДД, водителя (СВ) 

Закреплять умения  

соблюдать  правила пребывания на 

улице и  

24-27  

сентяб

ря 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Беседы 
«О труде инспектора ГИБДД» 

«На страже порядка на дорогах» 

 «За рулем» 

«Наша улица» 

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Поисково-познавательная 

деятельность 

Тема: «Безопасная дорога» 

 

Круглый стол 
«Воспитываем 

пешеходов» с 

привлечением инспектора 

ГИБДД. 

Игротека «В стране 

дорожных знаков»  

Спортивный праздник 
«В гостях у светофора» 

Анкетирование 

родителей по ПДД 

Конкурс пособий 

по ПДД 

Картотека игр по 

ПДД 

Круглый стол 

«Взаимодействие с 

родителями по 

обучению 

дошкольников 

правилам 

дорожного 
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в детском саду. Развивать 

самостоятельность в двигательной 

активности, в играх-эстафетах. 

(ФиОВ) 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

(ПозВ) 

Закрепить умение практически 

применять их в различных ситуациях. 

(ПозВ, СВ) 
Развивать мышление, зрительное 

внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире. (ПозВ) 

Воспитывать чувство ответственности. 

(ЭЭВ) 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: 

«ГИБДД» 

«Автобус», 

«Водители», 

«Светофор и регулировщик», 

«Улица города»,  

«Пешеходы и водители», 

Дидактические  игры: 

 «Для чего это нужно?» 

«Выполни поручение», 

«Дорожный экзамен», 

«Путешествие на машинах», 

«Автошкола», 

«О чем сигналит регулировщик», 

«Угадай транспорт», 

«Собери знак», 

«Отремонтируй светофор», 

Пальчиковые: 

«Транспорт», 

«Постовой», 

«Машины». 

Театрализованные: 

«Как грибы ходили в школу 

дорожных наук» 

Квест-игра 
«Путешествие в страну 

дорожных знаков»               

Стендовый театр «Дорожная 

азбука» 

Выставка детских рисунков  

«Безопасность на дорогах»  

 

Детско-родительский 

проект  

Тема: «Безопасность 

наших детей, через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

Развлечение 
Тема: «За безопасность 

всей семьей» 

Спортивный праздник 

Тема: «Азбука дорожного 

движения» 

Конкурс поделок 

«Правила дорожного 

движения-правила жизни» 

 

движения» 

Конкурс на 

лучший макет 
«Улицы нашего 

города» 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Тема: «Детям знать 

положено» 

Тема: «Азбука 

дорожного 

движения всем без 

исключения» 

27 сентября 

 День воспитателя  

Расширить и обогатить знания детей о 

труде работников детского сада.(ТВ, 

СВ,ПозВ)  

Продолжать знакомить с социальной 

значимостью труда воспитателя. (ТВ, 

ПозВ, СВ,)  

4 

недел

я 

сетябр

я 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

Экскурсии по детскому саду: 
пищеблок, медицинский кабинет, 

прачечная, кабинеты 

заведующего. 

Беседы  

Тема1: «Детский сад – моя 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Почему в саду так 

хорошо?», «Кто работает в 

детском саду» (на выбор 

ребенка и его семьи) 

Круглый стол, 
обмен опытом 

«Знакомим детей с 

профессиями 

детского сада» 

Выставка 
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Воспитывать чувство признательности 

и уважения к труду взрослых.(ТВ, СВ, 

ПозВ)  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость и восприимчивость к 

событиям в детском саду. (ЭЭВ) 

Обобщение знаний  о празднике «День 

воспитателя» (ПозВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

сотрудникам детского сада.(СВ) 

воспитатель 

 

вторая семья»,  

Тема2: «Профессия – 

воспитатель. Каким он должен 

быть?»,  

Тема3: «Кто работает в детском 

саду?» 

Чтение и заучивание пословиц 
о труде 

Творческая мастерская 
«Открытки сотрудникам 

детского сада к празднику» 

Игры 

Сюжетно-ролевые: «На 

прививки», «Физкультурное 

занятие», «На прогулке» 

Дидактические: «Кто что 

делает?», «Кому, что нужно для 

работы», «Клубочек», «Назови 

профессию», «Где мы были – мы 

не скажем, а что делали 

покажем», «Кому нужен данный 

предмет?». «Исправь ошибку», 

«Детский сад»,  «О профессиях 

детского сада» 

Игровые ситуации 

«Поддерживаем порядок в шкафу 

с игрушками», «Наводим 

порядок на участке», 

«Накрываем на стол» 

Концерт, посвященный Дню 

воспитателя. 

Квест  - игра «Путешествие в 

интересный мир профессий», 

«Путешествие по детскому саду» 

Составление рассказа  по 

сюжетным картинкам из  серии 

«Расскажи про детский сад». 

Пальчиковая гимнастика «В 

детском садике детишки». 

Оформление стенда для 

родителей 
«День дошкольного 

работника» 

День открытых дверей 

Акция «Признания 

воспитателю» 

(отправкапосланий в 

Волшебный сундучок) 

Привлечь родителей к 

участию в праздничных 

мероприятиях: 

«Оформление 

праздничного коллажа». 

«Оформление выставки 

детских рисунков». 

«Изготовление 

поздравительных 

открыток» для 

воспитателей детского 

сада. 

Квест – игра для 

родителей «Путешествие 

в страну знаний» 

Стендовая презентация 

«27 сентября - День 

дошкольного работника». 

творческих 

достижений  

работников детского 

сада 

Развлекательный 

квест для педагогов 

ко дню 

дошкольного 

работника 

Круглый стол, 
обмен опытом 

«Знакомим детей с 

профессиями 

сотрудников 

детского сада» 
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Чтение стихов: 

«Детский сад»  Д.Сухарева, 

«Детский сад»  О.Высоцкая, 

«Воспитатель»  И.Гурина. 

Творческая мастерская:  

открытки сотрудникам детского 

сада 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

Международный 

День пожилого 

человека. 

Расширить представление детей о 

семье, укрепить связи  между 

поколениями. (ПВ,Поз В) 

Развитие творческих способностей 

(ЭЭ,ПозВ). 
Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим (к родным и близким, 

пожилым людям); совершенствование 

навыков культуры поведения.  

Воспитывать стремление радовать 

старших своими хорошими 

поступками; (ПВ,ПозВ). 

Воспитывать толерантность, умение 

проявлять чувство заботы и 

ответственности за близких, старших. 

(ТВ, СВ) 

Развивать интерес к трудовым 

действиям, развивать элементарные 

умения хозяйственно-бытового труда. 

(ТВ, ПозВ) 

Формировать умение рационально 

планировать свою деятельность, 

достигать результата (ТВ, ПозВ) 

Воспитывать заботливое отношение к 

своим близким – бабушкам и 

дедушкам. 

Формировать стремление совершать 

хорошие поступки по отношению ко 

всем пожилым людям, радовать их 

своими талантами. (ЭЭВ) 

25.09

—1.10 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Квест – игра 

«старость надо уважать» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Семья», «Дом», 

«Салон одежды для дома, 

«Семья», «В гостях», «В 

магазине» 

Дидактические: 

«Назови ласково каждого члена 

семьи». 

Беседы: 

Тема1:«День пожилого 

человека» 

Тема2: «Старшим будем 

помогать»  

Тема 3: 

 «Что такое родословное 

дерево?» 

Чтение художественной 

литературы»:Л.Толстой, «Моя 

бабушка»;  

Р.Гамзатов, «Бабушкины руки»; 

Л.Квитко, «Наш дедушка»; 

Е.Благинина, «Семья». 

Творческая  мастерская:Цветок 

из ниток (для акции «Порадуй 

прохожего пожилого человека») 

Обсуждение проблемных 

ситуаций: 

 «Если бабушка (дедушка) 

Детской – родительский 

проект 

Тема: «День пожилого 

человека» 

Выставка декоративно  

прикладного и 

художественного 

совместного творчества 

взрослы и детей «Тепло 

любимых рук». 

Театрализованное 

представление «Колобок 

для бабушки» 

Детско-родительские 

проекты 

Тема: «Золотые руки 

наших бабушек» 

Видеоролик 

«Поздравляем с 

праздником» 

Обмен опытом 

Проведение мастер 

классов по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности ко 

дню пожилого 

человека 

Музыкальная 

подборка 

«Любимые песни 

наших бабушек и 

дедушек» 
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 заболела», «Как Петя с бабушкой 

пирог готовили», «Машенька на 

даче у дедушки» 

Ручной труд «Соберем посылку 

для бабушки Федоры» 

Концерт «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

10 октября   

День работников 

сельского 

хозяйства 

(Осенний праздник 

«Осенины») 

Формировать представления о 

значении и содержании 

труда работников сельского 

хозяйства (доярка, агроном, 

тракторист, овощевод, комбайнёр, 

пчеловод) (ПозВ, ТВ) 

Совершенствовать нравственные 

качества личности ребенка: 

самостоятельность, уважение к труду 

людей, работающих в сельском 

хозяйстве, патриотизм; 

развивать речь, обогащать словарь 

детей 

продолжать развивать память, 

внимание, мышление развивать 

познавательный интерес. (ПозВ, ПВ, 

ТВ) 

Развивать представления о 

сельскохозяйственной деятельности 

человека. (ТВ, ПозВ, ЭВ) 

Помочь понять детям важность и 

необходимость каждой профессии в 

сельском хозяйстве (фермер, агроном, 

ветеринар, доярка, тракторист, 

телятница, хлебороб, комбайнер).(ТВ, 

ПозВ, СВ) 

Закреплять знания детей о 

последовательности этапов 

выращивания хлеба; упражнять в 

правильном употреблении названий 

сельскохозяйственной техники 

4.10-

08.10 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игры:       

Сюжетно-ролевые: 

«Ферма», «Магазин молочной 

продукции», «Ферма», 

«Овощеводы»                              

Дидактические: 

«Закончи предложение», 

«Урожай собирай», 

«Из чего и кем сделано», 

«Бабулина кашка», 

«Не потеряем зернышка»«Назови 

профессию», «Определи овощи 

на вкус», «Заготовим на зиму 

фрукты и овощи», «Я начну, а ты 

закончи», «Вершки и корешки», 

«Узнай растение по ботве», «Чем 

одарит нас …?», «Какое поле?»,  

«Четвёртый лишний», «Угадай 

на вкус», «Лабиринты» 

 

Словесные: 

«Угадай задуманную работу», 

«Назови профессию», 

«Колесо истории», 

«Хлебное дерево», 

«Назови растение выращенное 

полеводами» 

Подвижные:«Трактористы», 

«Огород у нас в 

порядке»,«Огородник», 

Исследовательский 

детско-родительский 

проект  

Тема:«Маленькие 

огородники» 

Изготовление костюмов к 

инсцинировке 

«Королевство овощей и 

фруктов» 

Утренник-развлечение 

«Осенины» 

Семейный конкурс 
«Мама и я-умелая семья» 

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Сельскохозяйственный 

транспорт» 

Оформление альбомав 

стиле хендмейд 
«Кем быть?» 

работы» 

Изготовление макета 
«Фермерское хозяйство» 

Музыкально – 

театрализованная 

постановка «Кем быть?» 

Семейные посиделки 

«Фольклорные песни 

народов Поволжья» 

Онлайн-презентация 
«Мы здоровье сбережем» 

Консультациядля 

воспитателей «Что 

должен знать 

ребенок о труде 

животновода» 

Выставка 

методического 

материала по 

ознакомлению детей 

с сельским 

хозяйством. 

Конкурс на лучшее 

оформление речевой 

зоны по теме 

«Сельское 

хозяйство» 

Картотека песен  

(народные песни, 

заклички) 

Картотека 
физминуток  

«Дары осени» 

Выставка 

лэпбуков: 

Тема: «Откуда 

приходит хлеб». 

Тема: «Дары осени» 

Тема: «Как убирают 

урожай на полях 

родного края» 
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(трактор, комбайн, сеялка, борона). 

(ТВ, ПозВ, ЭВ) 

Воспитывать уважение к сельским 

труженикам, интерес к этим 

профессиям, присваивать чувство 

любви к деревне, ее красоте, простоте, 

неразделимой связи с природой. (ТВ, 

ПозВ, ЭВ, СВ) 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость (ЭЭВ) 

Формировать у детей умение 

проявлять инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх - эстафетах 

(ФиОВ) 
Воспитывать культуру поведения в 

природе (ЭВ). Воспитывать интерес к 

участию в природоохранных 

мероприятиях, пропаганда 

экологических идей (ЭВ). 

Формировать интересдетей к природе 

родногокрая осенью(ЭВ). Повышать 

педагогическую компетентность 

родителей в вопросах экологического 

воспитания детей(ЭВ) 

 

«Огород» 

Пальчиковые: 

«За работу», 

«Месим тесто», 

«Посадили зернышко», 

«Буренушка» 

Строительные: 

«Трактор», 

«Наша ферма» 

Театрализованная: 

Инсцинировка «Королевство 

овощей и фруктов» 

Музыкальная: 

«К нам гости пришли» 

Беседы: 

Тема1 «Откуда к нам хлеб 

пришел» 

Тема 2 «Чем богаты, тем и рады» 

Тема 3 

«Сельскохозяйственные 

профессии» 

Тема 4«Полевые работы» 

Тема 5 «Чем занимается фермер» 

Тема 6: «Знакомство с 

профессиями работников 

сельского хозяйства» 

Тема 7: «Кто помогает хлеб 

растить» 

Презентация «Сельское 

хозяйство России» 

Целевые прогулки на огород, в 

сад 

Отгадывание загадок о 

сельскохозяйственных 

профессиях, 

сельскохозяйственной технике 

Чтение художественной 

литературы 

О.Дриз «Огородник», Л. 

Детско-родительские 

проекты 

«Какие машины помогают 

человеку урожай растить 

и собирать». 

Досуг для детей и 

родителей с подвижны ми 

играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими поединками 

Мастерская флористики 

и дизайна  

 «Букет из за- сушенных 

листьев, цветов и 

колосьев» 

Выставка – 

конкурсдетско - 

родительского 

прикладного творчества 

«Что нам Осень 

подарила» 
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Шульпяков «Моя любимая 

деревня», В Голявкин «Хочу 

лошадь», Д. Кедрин «Бабье лето» 

Осенний праздник «Осенины» 

Спортивный праздник  «Там на 

неведомых дорожках». 

Квест«Путешествие в страну 

сельского хозяйства» 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: 

«На осенней ярмарке», 

 «Семья». 

Строительная:«Комбайн».  

Дидактические: 

«Что можно делать», 

«Закончи предложение», 

«Осенняя да-нетка», 

 «Пропавший звук» 

Подвижные: 
«Жмурки урожайные» 

«Яблочная карусель» 

«Грибная поляна» 

Викторина «Знатоки сельского 

хозяйства», «Корзинка с 

загадками» 

Конкурс детских  рисунков и 

поделок 
«Чудо огородное», «Осенний 

вернисаж» 

Конкурсно – игровая 

программа «Загадки и шутки 

лесовичка» 

 

 

25 октября 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

Развивать познавательный интерес к 

книге (ПозВ). 

Воспитывать потребность общения с 

книгой (ПозВ,ЭЭВ). 

Сформировать бережное отношение к 

20.10-

25.10 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Квест 

«По дороге приключений», 

Игры: 

Сюжетно  - ролевые: 

«Библиотека», Магазин «Дом 

Детско–родительские 

проекты 

Тема: «Книжки – 

малышки» 

Неделя «Детской книги» 

Мастер – класс 

«Виды книжек – 

малышек» 

Обмен опытом, 

Проведение мастер 
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книге (ЭЭ). 

Привлечь в детскую библиотеку новых 

читателей. (СВ) 

Воспитать бережное отношение 

дошкольников к книге как результату 

труда многих людей. (ТВ, ПозВ, СВ) 

Познакомить с трудом библиотекаря, 

воспитывать уважение к труду 

работников библиотеки. (ТВ, ПозВ, 

СВ) 

Способствовать формированию 

положительного отношения и 

уважения к труду взрослых. (ТВ,СВ) 

Развивать устойчивый интерес и 

бережное отношение к книгам. 

Развивать способность 

анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе (СВ) 

 

Ст 

воспитатель 

 

книги» 

Дидактические: 

«Мир книг» 

«главный герой сказок» 

«Волшебный сундучок» 

«Отгадай сказочного героя» 

«Да – нет» 

Краткосрочный проект 

Тема: «Книжка малышка» 

Беседы: 

Тема 1: «Как появилась книга» 

Тема 2: « Для чего нужны 

библиотеки». 

Тема 3: «Моя любимая книга». 

Тема 4: «Книжки-малышки и 

книги-энциклопедии» 

Тема 5: «Кто участвует в 

создании книги» 

Тема 6: «Художники-

иллюстраторы» 

Тема 7: «Знакомство с 

профессией библиотекаря» 

Экскурсии  

В городскую библиотеку 

Развлечение «Книжкины 

именины» 

Ситуации общения: «Я покупаю 

книгу в магазине», «Как мы с 

мамой делали книжку-малышку 

дома», «Моя любимая книга», 

«Мое любимое стихотворение» 

 

 

Викторина для детей и 

родителей:  

«Книга наш лучший 

друг». 

Работа с родителями по 

созданию читательского 

абонемента своему 

ребенку. 

Конкурс читательских 

абонементов «Самый 

читающий ребенок» 

Круглый стол «Ребенок и 

книга» 

Мастер-класс«Книжки-

самоделки» 

Анкетирование 

родителей 

Выставка детско-

родительского творчества 

 «В мире сказок» 

– классов по 

изготовлению 

книжек – малышек 

«Виды книжек – 

малышек». 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

«Книжкина 

больница» 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства- 

4 ноября. 

Выставка 

рисунков. 

Познакомить детей с государственным 

праздником – Днём народного 

единства. (ПозВ, ПВ) 

Познакомить ребят с историческими 

корнями праздника, посвященного дню 

01.11-

03.11 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Игра-квест «Единство в нас!» 

Игры: 

Дидактические: 

«Узнай где я нахожусь», 

«Знатоки родного города», 

Детско-родительский 

проект 

Тема«Пока мы едины, мы 

непобедимы!» 

Музыкальный праздник 

Консультация для 

воспитателей 

«Растим детей 

добрыми и 

отзывчивыми» 
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народного единства; - способствовать 

формированию чувств 

патриотизма, единства, сплоченности, 

согласия, уважения к истории своей 

страны. (ПВ, ПозВ) 

Формирование ценностного 

отношения детей к другому человеку, 

развитие дружелюбия. Воспитывать 

устойчивый интерес и уважение к 

истории и культуре русского народа, 

культурных традиций народов России 

(СВ) 

Приобщать к системе 

социокультурных ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие и 

гармоничное сочетание культур 

народов России; расширять 

представления детей о территории 

России, народах, её населяющих, 

воспитывать уважение к их культуре, 

языку, воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе. (ПВ) 

 

Ст 

воспитатель 

 

«Народы России», 

«Моя Родина», 

«Символы России», 

«Национальные костюмы» 

Сюжетно-ролевые: 

«Семья»,  

«Путешествие по родному 

городу» 

Спортивные: 

«Смелые, ловкие, умелые», 

«Дорожка препятствий» 

Строительные: 

«Мой дом», 

«Домик Доброты» 

Пальчиковые: 

«Веселый человечек», 

«Дружные пальчики», 

«Дружные ребята» 

Игра-викторина «В дружбе 

наша сила» 

Презентация «Какие народы 

живут в России» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя Родина» 

Тема 2 «Край, в котором мы 

живем» 

Тема 3 «Символы России» 

Выставка рисунков «Кремль» 

Презентация 

«Я – гражданин своей страны» 

Выставка рисунков 

«События нашего государства» 

Беседы: «День народного 

единства». «Край, в котором ты 

живешь», «Народы России», 

«История и быт народов 

Поволжья», «В единстве наша 

сила» 

Чтение художественной 

«Родина-не просто слово» 

Конкурс плакатов «В 

единстве сила!» 

Пошивнародных 

костюмов для кукол. 

Создание альбома 
«Народы Поволжья» 

Конкурс совместного 

творчества  «День 

народного единства. В 

единстве наша сила. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

коллажа «День 

народного 

единства» 

Картотека 

народных игр 

Выставка 

методической и 

детской 

литературы 

«Примером сильны 

и духом 

отважны…»,  

посвященная Дню 

народного единства 
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литературы: стихотворение М. 

Матусовский «С чего начинается 

Родина?»,  народные сказки, 

фольклорные произведения 

народов России,  пословицы о 

Родине 

 

18 ноября 

День рождения 

Деда  Мороза 

Формировать представления о 

традициях празднования дня рождения 

Деда Мороза. Расширять 

представления о праздниках. 

(ПозВ,ЭЭ) 
Формировать представления детей о 

новогодних традициях  

 (ЭЭВ) 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к Деду 

Морозу (СВ) 

 

01.11-

18.11 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Квест 

« Помоги Деду Морозу» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

« К нам в гости едет Дедушка 

Мороз» 

«Накроем праздничный стол для 

Дедушки Мороза» 

Дидактические игры: 

« Для кого подарки?» 

«Придумать и смастерить 

подарки ко дню рождения Деда 

Мороза» 

«Что лежит в мешке?» 

«Сравни подарки по форме, 

размеру» 

«Проведи Деда Мороза по  

лабиринту». 

Беседы 

Тема 1: «Великий Устюгвотчина 

Деда Мороза» 

Тема 2: «Профессия 

ДедаМороза». 

Презентация «Со Снегурочкой 

играем, Деда Мороза с днем 

рожденья поздравляем» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Подарок Деду Морозу» 

Детско – родительский 

проект 

Тема: « День рождения 

Деда Мороза». 

Акция 

«Дедушка Мороз»  

Конкурс  

На лучшую открытку 

«Новогоднее настроение». 

«Новогодняя игрушка 

Деду Морозу». (вязание, 

аппликация и т.д.) 

Мастерская «Деда 

Мороза» (изготовление 

поздравительных 

открыток для Деда 

Мороза) 

Семейное участие в 

конкурсе «Елочное 

украшение» 

(городская елка) 

Конкурс 

«Портрет Деда 

Мороза» (и 

различных 

материалов) 

Картотека загадок  

«Дед Мороз- 

красный нос» 

Создание буклета 

для родителей 

«История 

праздника» 

26 ноября 

День матери в 

России 

Познакомить детей с праздником -

 «День Матери». (ПозВ, ПВ) 

Воспитывать у детей уважение и 

22.11-

26.11 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Квест «С мамочкой своею я все 

преодолею!» 

Игры: 

Детско-родительские 

проекты 

«Изготовление 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 
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заботливое отношение к матери, 

бабушке, оказывать им посильную 

помощь (убирать игрушки, накрывать 

на стол, протирать после еды стол и 

др). (ТВ) 

Расширить сведения о семье (знать 

имена, отчества, профессию, место 

работы, увлечения). (ПозВ) 

Способствовать воспитанию 

нравственных устоев семьи, уважения 

к старшим. (ПВ) 

– Помочь осознать свой статус в 

семье, оценить значимость семьи в 

своей жизни. (ПозВ) 

- Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной 

творческой деятельности. (ЭЭВ, ТВ) 

- Развивать творческие способности 

детей, желание делать подарки маме.  

(ЭЭВ) 
  - Способствовать развитию детской 

речи через выразительное чтение 

стихов, пословиц, составление 

рассказов о маме. (ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх - 

эстафетах (ФиОВ) 

Формирование у ребенка 

представлений позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье (СВ) 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Дидактические: 

«Кто знает больше вежливых 

слов», 

«Семейное древо», 

«Назови меня ласково», 

«Чьи это вещи?», 

«Домашние помощники» 

(бытовые приборы), 

   «Наведем порядок», 

«Поможем маме» 

Словесные: 

«Интервью у мамы», 

«Ласковые фанты» 

Пальчиковые: 

«Кто приехал?», 

«Семья», 

«Наши мамы» 

Сюжетно-ролевые: 

«Семья» («Принимаем гостей»), 

«Помогаем маме», «Семья»:  

сюжет «Помогаем маме 

приготовить обед»; 

«Семья»: сюжет «Стираем 

бельё»; 

 «Семья»: сюжет «У мамы на 

работе» 

Спортивные: 

Эстафеты «Повесь белье», 

«Завтрак для мам», 

«Солнышко», 

«Уборка» 

Беседы: 

Тема 1 «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

Тема 2 «Как я помогаю дома» 

Тема 3 «Что такое семейные 

традиции» 

Тема 4«Мама –труженица» 

Тема 5Мамины помощники» 

фотоальбома» 

«Помогаю маме» 

«Главный мамин день» 

Спортивный праздник 

«А ну-ка, мамы!» 

Праздничное 

мероприятие «При 

солнышке тепло-при 

матери добро» 

Конкурс поделок 
«Золотые руки мамочки 

моей» 

Фотоотчет  

«Моя мама-чемпионка» 

Семейное участие в 

конкурсе 

«Герб моей семьи» 

«Организация 

выставки 

«Золотые руки 

мамочки моей» ко 

Дню матери» 

Мастер-класс для 

воспитателей на 

тему: «Подарок для 

мамы», 

 «Изготовление 

поздравительных 

открыток к Дню 

матери» 

Картотека  стихов 
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Проект 

Тема«Всех важней на свете-

мама» 

Выставка рисунков «Портрет 

мамы» 

Квест –игра 
«Мамины помощники» 

Выставка рисунков, поделок  

«Милей на свете мамы нет!» 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря  

Международный 

день инвалидов. 

 

Воспитывать стремление совершать 

добрые дела.  

Формировать понимание 

необходимости и уважения личности и 

каждого. 

Воспитывать в детях чувства 

сопереживания, толерантности. 

Создание доброжелательной 

обстановки в группе. (ПозВ, ЭЭ, СВ) 

Формирование у ребенка 

представлений о милосердии и заботе. 

(СВ) 

Формировать у детей представление о 

людях с физическими и психическими 

недостатками («Я живу рядом с 

другими людьми»), умение корректно 

к ним относиться, развивать чувство 

эмпатии. (ПВ) 

01.12-

03.12 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест  

Посвященный международному 

дню инвалида « В мире детства». 

Беседы 
Тема 1: « Мы разные – мы 

равные!» 

Тема 2 : «Мир спасет доброта». 

Беседы: «Мы вместе» 

Беседы: «Учитесь разговаривать 

сердцем», «Мир спасет доброта», 

«Уроки добра», «Спешите делать 

добро», «Это трудно, это сложно, 

но иначе - невозможно»(как 

инвалиды, преодолевая 

трудности, делают невозможное, 

«Доброе слово лечит, а плохое 

калечит» (пословицы, «Далеко ли 

эти  «ножки» уведут его» (об 

инвалидах колясочниках). 

Дидактические игры: 
«Профессии», «Непослушные 

пуговицы» (застегивание и 

расстегивание пуговиц одной 

рукой). 

Чтение художественной 

литературы: Г.Х.Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик», 

укр. нар. сказка «Хроменькая 

уточка», стихотворение 

Акция – крышечка добра! 

Квест – игра «Рука 

помощи». 

Стендовая презентация 

 

Презентации 

« Рука помощи» 

О работе 

волонтеров. 

Конкурс подделок 

«Умелые ручки». 

Выставка 

методической 

литературы по теме 

«Формируем 

толерантность у 

детей» 
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«Вежливым и добрым быть 

совсем не трудно», «Иногда 

люди очень жестоки…», «Но 

давайте мы будем добрее». 

 

12 декабря. 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Презентация. 

Познакомить детей с Конституцией 

РФ-основным законом нашей Родины. 

(ПВ, ПозВ) 
Расширять представления детей о 

государственной символике 

Российского государства. (ПВ, ПозВ) 

Формировать чувство собственного 

достоинства, осознания своих прав и 

свобод, ответственности. (ПозВ) 

Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности. 

(ПВ, ПозВ, ЭЭВ, СВ) 

Воспитывать у детей уважение к 

могуществу Российской державы, 

любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну. (ПВ) 

Формирование навыков, необходимых 

для полноценного существования в 

обществе: коммуникабельности, 

ответственности, сотрудничества (СВ) 

Воспитывать политическую и 

правовую культуру, формировать 

четкую гражданскую позицию, 

социально значимую целеустрем-

ленность, личное чувство долга и 

ответственности, развивать 

потребность в труде на благо России, 

предполагающие приоритет 

общественных и государственных 

начал над индивидуальными ин-

тересами и устремлениями. (ПВ) 

 

6.12-

10.12 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Игра-квест «По страницам 

Конституции России» 

Игры: 

Дидактические: 

«Подбери символы нашей 

страны», 

«Правовой сундук», 

«Символ победы!», 

«В какой сказке нарушены права 

героев?» 

Правовые: 

«Хорошие и плохие поступки», 

«Едем на отдых», 

«Перенеси урожай» 

Сюжетно-ролевые: 

«Больница», 

«Школа» 

Спортивные: 

«Смелые, ловкие, сильные», 

«Крепость мужества», 

«Переправа»,  

«Тянем-потянем», 

«Кто сильнее» 

Викторина «Моя Конституция» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя страна» 

Тема 2 «День Конституции РФ» 

Презентация «12 декабря-День 

Конституции РФ» 

Выставка рисунков «Широка 

страна моя родная» 

Презентация 

«День конституции РФ» 

Беседы: «Главная книга страны», 

Детско-родительский 

познавательно-

творческий проект 

Тема «12 декабря-День 

Конституции РФ» 

Праздник «День 

Конституции РФ» 

Плакат с фотоотчетом 
«Как мы соблюдаем права 

ребенка» 

Стендовая презентация 

Конкурс творческих 

коллажей «Моя Россия», 

«Наш флаг», 

 Выставка 

агитационных плакатов 
«Права ребенка» 

Воспитательский 

час «День 

Конституции» 

Оформление 

тематической 

выставки 

Представление 

опыта работы на 

тему 
«Взаимодействие 

ДОУ и семьи в 

процессе правового 

воспитания 

дошкольников» 
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«Мы граждане России», «Мои 

права и обязанности 

Презентации: «Я - гражданин 

России», «День Конституции 

России», «О тебе Россия»  

Мультфильм «Смешарики» 

«Азбука прав» 

Словесная игра «Назови сказки, 

где нарушаются права героев»; 

Дидактическая игра «Хорошие 

и плохие поступки»; 

 

27-31 декабря 

Новый год. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

праздничной деятельности. Вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке. 

(ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх - 

эстафетах (ФиОВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение.  

Развивать желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками 

(СВ) 

27.12-

31.12 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Праздники «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» 

Квест  

«Новогодние приключения» 

Беседы: «Встреча новогоднего 

праздника дома»,  «Новогодние 

подарки», «Зимние забавы дома» 

Выставка рисунков, поделок 

«Новогоднее украшение»  

Изготовление подарков для 

детей младших групп. 

Мастер-класс 

«Изготавливаем 

новогодние украшения» 

Фотоотчет  

«Зимние забавы» 

Участие в подготовке к 

новогоднему утреннику 

(изготовление костюмов 

для детей, оформление 

группы) 

Подборка 

новогодних песен  

«Новый год, новый 

год, новый год…» 

Картотека 

зимних подвижных 

игр 

Участие в 

подготовке к 

новогоднему 

утреннику 

(разучивание ролей, 

изготовление 

костюмов, 

оформление групп и 

холлов) 

ЯНВАРЬ 

11 января Совершенствовать умение 11.01- Воспитатели Проект  Детско-родительский Мастер-класс для 
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Всемирный день 

«Спасибо»- 

 

 детей пользоваться вежливыми 

словами; (ЭЭВ)-познакомить детей с 

историей   слова «спасибо», с днём 11 

января – Всемирным днем 

«Спасибо»; расширить 

понятие детей о культуре поведения; 

(ПозВ) 

-привить навыки культурного 

поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми; (ЭЭВ, СВ) 

-закрепить знание буквенной 

структуры слова.  

Формировать  навыки культурного 

поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми. Научить 

детей пользоваться вежливыми 

словами.(СВ) 

12.01 Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Тема«Мир доброты и 

вежливости» 

Игры: 

Дидактические: 

«Вежливо-невежливо», 

«Доскажи словечко», 

«Назови вежливые слова», 

«Составь букет из вежливых 

слов», 

«Наоборот» 

Пальчиковые: 

«Доброта», 

«Дружные пальчики» 

Сюжетно-ролевые: 

«В магазине», 

«В автобусе», 

«В детском саду», 

«А у нас гости» 

Спортивные: 

«Если дружно нам живется», 

Эстафета «Вежливое слово» 

Строительные: 

«Мебель для гостей» 

Игра-разминка» Вежливые 

часики» 

Игра-викторина «Будь вежлив» 

Игра-путешествие в страну 

Доброты и Вежливости. 

Игра-инсценировка «Вежливый 

кролик» 

Беседы: 

Тема 1 «Как и чем можно 

порадовать близких» 

Тема 2 «Наши добрые дела» 

Тема 3 «Волшебные слова-

почему они волшебные» 

Выставка рисунков «Наши 

добрые дела» 

Беседа:  История слова 

проект 
Тема «Месяц вежливости 

и доброты» 

Спортивный досуг 

«Путешествие в страну 

волшебных слов» 

Конкурс плакатов 

Тема «Хорошие манеры 

для детей» 

Консультация «Добрые 

слова» 

педагогов  

Тема «Будь вежлив 

с порога» 

 



405  

 405 

«спасибо». Вспомнить добрые, 

волшебные слова, закрепить их в 

разговорной речи, используя 

игровую ситуацию. 

Альбом рисунков по 

пословицам о дружбе, 

взаимопомощи, доброте и т.д. 

«Добрые дела и поступки» 

«Добрые слова» 

14 января 

Старый новый год. 

Рождественские 

калядки. 

Познакомить детей с понятием 

сочельник и содержанием праздника 

Рождество (ПозВ,ЭЭ) 

Познакомить с обрядом колядования 

(ПозВ, СВ) 

Приобщить детей к народным играм, 

песням, калядкам, частушка, пляскам. 

(ПозВ,ФиОВ,ЭЭ,СВ) 

Развивать моциональную 

отзывчивость, внимание. 

Воспитывать интерес и уважение к 

прошлому, к истории и культуре 

своего народа. (ПозВ,ПВ,СВ,ЭЭ) 

Расширять представления о традициях 

и обычаях народов России. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к развлечению и его проведении. 

(ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх.  

(ФиОВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Воспитывать у детей 

национальное самосознание, духовные 

качества, чувство своей причастности 

13.01-

14.01 

. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест 

«Калядки в святки» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие в родество» 

«Встречаем Новый год в семье» 

«Здравствуй, праздник» 

Дидактические игры 

«Кто быстрее украсит елочку» 

«Чудесный мешочек» 

«Собери снежинку» 

Викторина: 

«Зимние сказки» 

Мастерская по изготовлении 

продуктов детского творчества: 

«Рождественский венок» 

« Дворец для рождественской 

сказки». 

Развлечение  
«Коляда, коляда, накануне 

Рождества.» 

Квест «Мы выбираем спорт» 

старший возраст 

Чтение художественной 

литературы: 

«Рождественский праздник»  

К.Лукашевич, «Рождество 

Христово» свящ. П. 

Воздвиженский, С.Лагерлеф 

«Святая ночь»,  

Детско – родительский 

проект 

Тема: «праздник 

Рождество Христово». 

Семейная гостиная 

«Пришли святки, запевай 

колядки» 

Совместный проект 
«Рождественские 

колядки» 

 Выставка семейного 

творчества ( поделок) 

«Рождественская сказка» 

 Конкурс выпечки 

«Козули» 

 Мастер –класс:  
«Рождественский 

ангелок» 

 

Обмен опытом 

Проект 

«Рождественское 

чудо». 

Картотека  

«Рождественские 

колядки» 

Подборка игр к 

празднику 

Сборник 

литературы по 

теме «Рождество. 

Колядки» 
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к родному народу, к его истории и 

культуре; (ПВ) 

 

сборник народных песен-колядок 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Я тебе 

подарю…», «Что необходимо для 

праздника», «Предметы быта». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Домашние колядки», 

«Встречаем гостей». 

 

16 января 

Всемирный день 

снега 

Познакомить детей с новым 

праздником календаря-Всемирным 

днем снега, (ПозВ) 

Формировать уважительное отношение 

к окружающему миру, (ПозВ) 

-Расширять представления детей о 

природных явлениях, (ПозВ, ЭВ) 

Развивать творческие способности 

детей. (ПозВ, ЭЭВ) 

Расширять у детей собственные 

познавательные способности в 

процессе изучения свойств снега(ЭВ). 

Формировать представления о 

значении снега в жизни природы и 

человека (ЭВ). 

Воспитывать бережное отношение к 

природе на основе систематических 

знаний по экологии(ЭВ). 

Формирование активнуюпозиции в 

познании, навыков поисково-

познавательной деятельности 

экологической направленности, 

способности к преобразованию (ЭВ).  

 

17.01-

19.01 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Презентация «Тайна снежинки» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Снег, какой он?» 

Игры: 

Словесные: 

«Подбери признак к предмету», 

«Бывает-не бывает» (с мячом), 

«Придумай сам», 

«Кто больше знает слов», 

«Придумай предложение», 

«Назови ласково» 

Спортивные: 

«Снегомет», 

«Снежные боеприпасы», 

«Снежная охота», 

«Перепрыгни через сугроб», 

«Льдинка, ветер и мороз» 

Пальчиковые: 

«Маленькая снежинка», 

«Снежок», 

«Снегопад» 

Театрализованная: 

Инсценировка «Снеговик и его 

друзья» 

Сюжетно-ролевые: 

«Путешествие в зимний лес», 

«Зимние забавы на прогулке», 

«Лыжная база» 

Беседы: 

Детско-родительский 

проект 

Тема«Что такое снег?» 

Конкурс рисунков на 

снегу «Разноцветный 

снег» 

Выставка поделок «Это 

чудо-снежинки» 

Спортивный праздник 
«В гости к снежному 

человеку» 

Детско-родительский 

проект «Мир снега» 

Досуг для детей и 

родителей с подвижны ми 

играми и лепкой снежных 

конструкций на уличной 

площадке «В гостях у 

Снежной королевы»,  

Поход с родителями«На 

каток» Цель: Отметить 

состояние воды на катке, 

свойства льда. 

Конкурс плакатов и 

стенгазет по теме : «День 

чистого снега» 

Фотовыставка  

«Снежные 

постройки» 

Обучающий 

семинар 

«Дидактические 

игры как средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 
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Тема 1 «Где рождается снег?» 

Тема 2 «Как образуется иней?» 

Выставка рисунков «Мы рисуем 

зиму» 

Квестигра«Что за чудо этот 

снег» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность 
«Превращение воды».  

«Цветные льдинки» 

«Путешествие капельки»  

«От капельки до облачка и 

снежинки».  

«Агрегатное состояние снега». 

Установить зависимость между 

температурой воздуха и 

агрегатным состоянием снега с 

помощью термометра (липкий, 

рассыпчатый, сухой) 

Презентации«Берегите воду, 

берегите снег».  

Дидактические игры: 
«Хорошо – плохо».  

«Скажи красиво о снеге».  

Выставка детских 

рисунков«Самый красивый 

Снеговик» 

Досуговое спортивно-

развлекательное мероприятия. 

«Всемирный день снега». 

 

ФЕВРАЛЬ 

7 февраля 

День зимних видов 

спорта 

Закрепить представление детей о 

зимних видах спорта. (ФиОВ,ПозВ) 

Закрепить знания названий 

зимнихвидов спорта (ПозВ) 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни. Потребность 

в двигательной активности, о правилах 

01.02-

07.02 

 Квест 

«Зимние виды спорта» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Фигурное катание» 

«Лыжная база» 

«Мы спорсмены!» 

Детско – родительский 

проект 

«Зимний досуг 

воспитанников ДОУ и 

родителей» 

Высиавка детских 

рисунков  

Конкурс 

Лучшее оформление 

участка детского 

сада по теме:  

«Зимние виды 

спорта» 

Мастер – класс 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
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безопасности во время проведения 

зимних игр. (ПозВ, ФиОВ). 

Воспитывать чувство гордости за 

спортивное достижение олимпийских 

чемпионов. (ПозВ, ПВ) 

Обогащать знания детей о профессиях 

в мире спорта, тренера, 

физинструктора. (ТВ, ПозВ). 

Развивать физические качества детей, 

ловкость, быстроту, выносливость, 

внимание. (ФиОВ). 

Воспитывать самостоятельность, 

чувство ответственности, уважения к 

труду взрослых.(ТВ, СВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Развивать 

интерес к участию в спортивных играх. 

(ФиОВ) 

Формировать  интерес детей к зимним  

видам спорта. Воспитывать стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования.(СВ) 

«Спортивная школа» 

 «Фитнес-клуб» 

Дидактические игры: 

«Узнай вид спорта» 

«Загадки – отгадки» 

«Сравни спортсменов» 

«Вспомни пословицу о спорте» 

«Кому нужны эти вещи?» 

«Что к чему?» 

Подвижная игра 

«Школа мяча» 

Интелектуальная викторина 

для детей 

«Олимпийские зимние виды 

спорта» 

 Беседа 

 «Кто работает в спортивном 

клубе?» 

Квест «Мы выбираем спорт»  

Альбом рисунков «Папа, мама, 

я -спортивная семья» 

 

«Зимние виды спорта» 

Конкурс плакатов 

Лучшая стенгазета 

«Зимние виды спорта» 

Встреча с тренером 

детского футбольного 

клуба 

Онлайн презентация 
«Зимние виды спорта» 

Совместное творчество 

Альбом рисунков «Папа, 

мама, я -спортивная семья 

По изготовлению 

лэпбука «Зимние 

виды спорта». 

Мастер-класс 

Изготовление 

нетрадиционного 

спортивного 

инвентаря 

Картотеказимних 

спортивных игр 

 

21 февраля  
Международный 

день родного 

языка – 

 

Познакомить детей с 

«Международным  днем родного 

языка». (ПозВ, ПВ) 

Дать понятие, что такое родной язык и 

почему его называют родным; (ПозВ) 

Развивать у детей любознательность и 

интерес к языкам. (ПозВ) 

Формировать бережное отношение к 

родному языку и языкам других 

народов, гордость за свойродной 

русский язык, чувство принадлежности 

к своим предкам, на 

роду, культуре; воспитывать 

патриотизм, толерантность (ПВ) 

17.02-

21.02 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест-игра 

Тема «Международный день 

родного языка» 

Игры: 

Дидактические: 

«Скажи наоборот», 

«Слова-друзья», 

«Игра слов», 

«Подбери слово», 

«Угадай и собери», 

«Многозначные слова», 

«Заря», 

«Мы тебя знаем» 

Сюжетно-ролевые: 

«День рождение у куклы Маши», 

«К бабушке Варварушке в гости 

на оладушки» 

Детско-родительский 

проект  

Тема «Международный 

день родного языка» 

Привлечь родителей к 

изготовлению лепбуков 
«Говорим на родном 

языке» 

Развлечение «День 

родного языка» 

Выставка стенгазет 
«Народные традиции в 

нашей семье» 

Выставка 

методической 

литературы в 

помощь педагогам 

для проведения 

мероприятий по 

ознакомлению детей 

с родным языком. 

Педагогический 

ринг «Роль родного 

языка в 

формировании 

личности ребенка 

дошкольного 

возраста» 
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Театрализованные: 

«Поиграем-угадаем», 

Инсценировки «Заюшкина 

избушка», 

«Кончил дело-гуляй смело» 

Хороводные: 

«Каравай», 

«Ходит Ваня» 

Подвижные: 

«Ворон», 

«Баба-ёжка», 

«Пирог», 

«У медведя во бору» 

Беседы: 

Тема 1 «Родной язык» 

Тема 2 «Эти мудрые русские 

сказки» 

Тема 3 «Русское народное 

творчество» 

Выставка «Стена добрых слов» 

Беседы: «Международный день 

родного языка», «Русские 

народные пословицы и 

поговорки» «Чем богат родной 

язык», «Какой язык твой родной» 

Чтение художественной 

литературы: народные потешки, 

песенки, народные сказки, 

фольклор народов Среднего 

Поволжья,  З. Александрова 

«Родина» 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Познакомить детей с военными 

профессиями.(ТВ, ПозВ)  

Дать детям представление о труде 

военного, о его значимости.(ТВ)  

Воспитывать гордость и уважение к 

труду защитников Отечества(СВ, 

ЭЭВ) 

Расширять представления детей о 

21.02-

23.02 

Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Беседа  

«Есть такая профессия- Родину 

защищать» 

Игры 

Сюжетно-ролевые игры  

«Мы – военные разведчики», 

«Пограничники», 

«Летчики», «Мы защитники 

Стенгазета  
«Военные профессии» 

Музыкальная подборка 
 «Папа может» 

Онлайн-презентация 
«Военные профессии» 

Детско-родительский 

проект 

Мастер-класс 

«Изготовление 

военной техники из 

бросового 

материала» 

Фонотека 

«Песни об Армии» 

Оформление  
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государственных праздника 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к развлечению и его проведении. 

(ЭЭВ) 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. Формировать 

патриотические чувства у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх - эстафетах 

(ФиОВ) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

(СВ) 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, уважение к героям России и 

людям военных профессий, ветеранам 

войны; воспитывать патриотизм детей 

через изучение великого героического 

прошлого нашей страны. (ПВ) 

Отечества», «Семья», 

«Больница» 

Подвижные игры 

«Разведчики, парад, засада», 

«Разминировать поле», 

«Полевой госпиталь», 

«Связисты» 

Дидактические игры 

«Кто чем управляет?» 

«Чей головной убор?» 

«Военные профессии» 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

«Наша Армия самая, самая» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Выставка рисунков 

«Наша армия сильна» 

Беседы: «Рода войск», «Для чего 

в армии нужны погоны?» 

«История военной техники», 

«Какое значение имеет боевая 

техника в службе солдат?» 

Дидактические  игры: «Чья 

военная форма?», «Найди свой 

род войск» 

Чтение художественной 

литературы Б.Никольский «Что 

делают танкисты?», О.Риза «Мы 

мужчины» 

 

Тема: «Виды военной 

техники из бросового 

материала» 

Совместная проектная 

деятельность 

«Защитники отечества»  

 Макетирование 

«Граница», «Военно-

морской флот», «Рода 

войск» 

 Фотоконкурс «Живая 

связь поколений» 

 

группы к празднику 

Картотека игр по 

теме «День 

защитника 

отечества» 

6 марта 

Широкая 

масленица 

Познакомить детей с русским 

народным праздником Масленица с 

различными жанрами устного 

народного творчества. (ПозВ, ЭЭ,СВ). 

Развивать удоественно – творческу 

деятельность путем ознакомления с 

предметами декоративно – 

прикладного искусства русской 

3.03-

06.03 

. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

Квест – игра: 

« Масленица пришла к нам в 

гости» 

Игры: 

Сюжетно – ролевая игра 

«Масленица» 

Строительные: 

Мастер – класс по 

Детско – родительский 

проект 

«Широкая масленица». 

Семейная гостиная 

«Гостьюшка дорогая -

Масленица» 

Совместный проект 

«Маслена неделя» 

Обмен опытом 

Методическая 

разработка 

«Масленица» 

Картотека  

«Масленичные 

запевки, 

заклички» 
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культуры.(ПозВ,ЭЭ,ПВ,СВ) 

Формировать любовь к родине и ее 

традициям.(ПозВ,ПВ) 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость (ЭЭВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

воспитатель конструированию «масленицы» 

(бумага, ткань, бросовый 

материал) 

Поисково – экспериментальная 

деятельность: 

«За блинами». 

Развлечение «Наша Масленица 

годовая» 

Чтение художественной 

литературы: Вяземский П.Я. 

«Масленица на чужой стороне», 

«Весна красна. Ты на чем 

пришла» (энциклопедия детского 

фольклора). 

Гелездинова Ю.В. Подбор 

загадок, пословиц, поговорок, 

частушек, игр и конкурсов о 

масленице ,  

рус.нар.сказка «Крылатый, 

мохнатый да масленый», 

Науменко Г.М. «Солнце и блины, 

Соломенная Масленица, Как 

весна зиму поборола 

Позднякова М. Всё коту 

Масленица. Ушинский К.Д. 

Проказы старухи зимы. Шмелев 

И.С., Островский А.Н, Чехов 

А.П. Детям о Масленице. 

Просмотр мультфильмов 

Снегурочка, Смешарики. 

Масленица. 

 

 

 Совместный мастер-

класс «Изготовление 

куклы Масленички» 

 Конкурс фотографий 

«Масленицу семьей 

встречаем-зиму 

провожаем» 

 Сборник семейных 

рецептов «Ай-да блины! » 

 

 Сборник 

художественной 

литературы 

«Маслена неделя» 

Картотека 

народных 

масленичных игр 

МАРТ 

8 марта. 

Международный 

женский день – 

Праздник «Лучше 

мамы в мире нет» 

Познакомить и закрепить 

представления дошкольников, 

связанные с праздником 8 марта; 

(ПозВ, ПВ) 

Обеспечивать условия для воспитания 

07.03-

08.03 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Квест  

Тема «Международный женский 

день» 

Игры: 

Словесные: 

Музыкальный праздник  
«Лучше мамы в мире нет» 

Семейная газета «Моя 

милая мамочка» 

Конкурс «Вкусное 

Выставка 

методического 

материала для 

ознакомления детей 

с праздником 8 
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Праздники. 

 

у детей уважения к женщине, чувств 

любви и благодарности к мамам и 

бабушкам; (СВ,ЭЭВ) 

Познакомить детей с приметами, 

поговорками, песнями, стихами, 

музыкальными произведениями и 

творчеством художников, связанными 

с празднованием международного 

женского дня. (ПозВ, ЭЭВ) 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной 

культуры. (ЭЭВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение.  

Развивать желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками 

(СВ) 
 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

«Как зовут твою маму», 

«Назови ласково», 

«Профессия мамы», 

«Красивые слова», 

«Назови какая мама», 

«Благородные поступки» 

Сюжетно-ролевые: 

«Семья» игр. сит. «Встреча 

гостей», 

«Парикмахерская», 

«Дочки-матери» 

Пальчиковые: 

«Как у нас семья большая», 

«Дружная семья» 

Подвижные: 

«Перебежки-догонялки», 

«Чьё звено скорее соберется» 

Презентация  

«Как появился праздник 8-е 

марта» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя любимая мама» 

Тема 2 «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

Тема 3 «Как я помогаю маме» 

Выставка рисунков «Милой 

мамочки портрет» 

Праздник «Лучше мамы в мире 

нет» 

Беседа:  «Кем работают ваши 

мамы», 

Изготовление поделок к 

празднику мам 

«Лучше мамы в мире нет!» 

блюдо» 

Конкурс 
«Лучший номер в 

праздничном концерте» 

Семейное участие в 

конкурсе 

«Моя мама лучше всех» 

марта. 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Сюрприз для 

мамы» 

Фотовыставка 

«Моя мама-певица» 

Подготовка к 

Празднику «Лучше 

мамы в мире нет!» 

Оформление групп 

 

Жаворонки – 

22 марта.  

Развлечение. 

Продолжать приобщать детей к 

культурным наследиям русского 

народа через заклички, приметы, 

русские народные игры. (ПозВ, ПВ) 

Познакомить детей с хохлатым 

21.03-

22.03 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Проект  

Тема:«Жаворонки» 

Игры: 

Дидактические: 

«Кто больше назовет перелетных 

Физкультурное 

развлечение  

Тема «Весна идет-тепло 

несет» 

Родительский мастер-

Консультация для 

воспитателей «Как 

провести праздник 

Сорок» 

Мастер-класс лепка 
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жаворонком (внешний вид, образ 

жизни, особенности поведения).  

Обобщать представления о перелетных 

птицах. (ПозВ, ЭВ) 

Ознакомить детей с очередным видом 

обрядной выпечки «жаворонки», 

история его происхождения. (ПозВ) 

Закрепить умение передавать в лепке 

выразительность образа птицы, 

передавая ее характерные особенности, 

умение лепить пластическим 

способом. (ЭЭВ, ТВ) 

Воспитывать эстетический вкус, 

умение видеть красоту природы, 

бережно относиться к птицам. (ЭВ) 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость (ЭЭВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

 Формировать у детей желание 

сохранить окружающую среду, 

осознание ими взаимосвязи между 

собственными действиями и 

состоянием окружающей среды (ЭВ). 

 Способствовать накоплению 

знаний о птицах, использовать русское 

народное творчество (ЭВ). 

Воспитывать осознание ребёнком себя 

Учитель-

логопед 

птиц» 

«Кого выводят птицы», 

«Один-много», 

«Чьи перья», 

«Назови одним словом», 

«Назови птенцов» 

Музыкальные: 

«В небе жаворонок пел», 

«А я по лугу гуляла», 

«Заинька попляши», 

«Веснянка» 

Пальчиковые: 

«Перелетные птицы», 

«Скворечник», 

«Птицы весной», 

«Птенчики в гнезде» 

Подвижные: 

«Горелки»,  

«Жаворонок», 

«Карусели», 

«Пройди в ворота», 

«Игра с платочками», 

«Через ручеек» 

Беседы: 

Тема 1 «Как празднуется День 

Жаворонка» 

Тема 2 «Почему праздник 

называется Сороки?» 

Тема 3 «День равноденствия» 

Развлечение «Жаворонки» 

Выставка рисунков «Весна 

идет!»  

Развлечение «Весна пришла нам 

жаворонков принесла» 

Беседы: «История 

возникновения праздника» 

Чтение художественной 

литературы: В.А.Жуковский 

«Жаворонок», А.Толстой 

класс по изготовлению и 

выпечке жаворонков. 

 

Семейная гостиная 
«Музыкальные 

хороводные игры» 

Совместный проект 

«Жаворонки»: 

 Конкурс 

обрядовой выпечки 

«Тетерки» 

 Конкурс 

скворечников «Птичий 

дом» 

Детско-родительский 

проект «Перелетные 

птицы» 

Конкурсно – игровая 

программа 
«Экологический 

калейдоскоп» 

Акция изготовление 

кормушек для птиц 

«Помоги пернатому 

другу» 

 

из соленого теста 

«Жаворонушки 

весну принесли» 

Картотека 

«Весенние 

заклички» 

Сборник 

художественных 

произведений 

«Жаворонки» 

Картотека 

народных игр и 

забав к празднику 

«Жаворонки» 

Банк идей 

Тема: «Организация 

игровой 

деятельности 

экологической 

направленности с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 
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как части природы (ЭВ). «Жаворонок», сборник 

фольклорных песенок-закличек 

«Жаворонки» 

Квестигра «Птичий двор» 

Беседы: 

«Птицы нашего леса» 

«Перелетные птицы весной» 

Дидактическая игра: 

«Перелетные птицы» 

«У кого кто?» 

«Голоса птиц» 

«Продолжи предложение, найди 

причину» 

«Угадай птицу по описанию» 

Экологический час «Листая 

станицы красной книги» 

Викторина«Путешествие в 

Птицеград» 

Конструирование: «Кормушка 

для птиц».  

Выставка детских рисунков и 

детско-родительских 

проектов«Жаворонки» 

Досуговое 

развлекательное мероприятия. 

 «Жаворонки – праздник 

прихода весны» 

27 марта 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Воспитывать художественный вкус 

(ПозВ,ПВ,ЭЭ) 

Познакомить детей с профессиями 

музыканта, композитора. .(ТВ, ПозВ) 

Формировать представление детей о 

трудовой деятельности музыканта, 

композитора. (ТВ) 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду композитора и музыканта(СВ, 

23.03-

25.03 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Квест 

«Путешествие в музыкальную 

страну» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Веселые музыканты» 

«Концерт» 

Дидактические игры: 

«Путешествие в мир 

музыкальных инструментов» 

«Петя и волк» 

«Что здесь лишнее?» 

Конкурс рисунков 

«Музыка в рисунке» 

«Детская песня в рисунке» 

(дети, родители) 

Семейная гостиная 
«Шедевры классической 

музыки» 

Музыкальная 

гостиная 

Конкурс 

На лучшее 

оформление центра 

музыки в группе. 

Круглый стол  

«Великие 

композиторы для 

детей» 

Музыкальная 

подборка «Времена 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/dosughoghvoie_sportivno_razvliekatiel_noie_mieropriiatiia_dien_sniegha
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ЭЭВ) 

Формировать интерес к классической 

музыке. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений 

искусства (ЭЭВ) 

 

Музыкальная викторина» 

«Угадай мелодию» 

Сюжетно-ролевые игры  

«Приглашаем на концерт» 

 «Мы – оркестр!» 

Беседа  

«У портрета композитора» 
 «Музыка, музыка всюду 

слышна» 

Дидактические игры 

«Какой инструмент звучит?» 

Музыкальная гостиная 

«Детский альбом П.И. 

Чайковского» 

года» 

 

АПРЕЛЬ 

День  смеха 

1 апреля. 

Развлечение. 

Дать детям понятие о том, что за 

праздник  «День смеха». (ПозВ) 

Создать благоприятную, радостную 

атмосферу в группе, развивать 

логическое мышление, воображение, 

фантазию. 

Доставить детям радость от участия в 

конкурсах, розыгрышах и 

забавах.Развивать чувство юмора, 

расширять кругозор, развивать 

внимание и память (ЭЭВ) 

28.03-

01.04 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Презентация  

«Как появился праздник «День 

смеха» 

Проект  

Тема «День юмора и смеха» 

Игры: 

Словесные: 

«Какой вопрос, такой ответ», 

«Веселые мартышки», 

«Веселые вопросы», 

«Веселые сочинялки», 

«Исправь ошибки», 

«Я тоже» 

Театрализованная: 

Инсценировка «как Кирилл 

заговорил» 

Подвижные: 

«Черепашьи бега», 

«Удержание мяча», 

Эстафета «Пингвины», 

Эстафета «Сороконожка» 

Музыкальные: 

«Лавата», 

Игра с воздушными шарами, 

Спортивное развлечение 

«День юмора и смеха» 

Конкурс «Самая смешная 

фотография» 

Фотовыставка «Самая 

весёлая семья» 

Смехотренинг«Сме

х для всех» 

Мастер-класс 

«Клоун-вертушка» 

Фонотека 

«Маленькие 

Барбарики» 
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«Сорви конфетку», 

«Нос-ухо-нос» 

Сюжетно-ролевые: 

«Цирк», 

«Театр» 

Беседы: 

Тема 1 «Откуда к нам пришел 

день смеха?» 

Тема 2 «Как можно развеселить 

своих родных» 

Тема 3 «Над чем можно 

смеяться» 

Выставка рисунков «Самая 

обаятельная улыбка» 

Музыкально - физкультурное 

развлечение «Песни, игры, 

пляски - всё из весёлой сказки» 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Вызвать интерес к познавательной 

деятельности, систематизировать 

детское представление о вселенной 

(ПозВ) 

Воспитывать чувство патриотизма за 

свою страну (ПозВ,ПВ,ЭВ). 

Познакомить детей с профессией 

космонавта.(ТВ, ПозВ) 

Дать детям представление о труде, о 

его значимости.(ТВ) 

Воспитывать гордость и уважение к 

труду защитников Отечества(СВ, 

ЭЭВ) 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к развлечению и его проведении (ЭЭВ) 

Приобщение 

детей к мероприятиям, имеющим 

государственное значение. 

Привитие детям чувство 

06.04-

12.04 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по ФИЗО 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест 

«Космическое путешествие» 

Игры: 

Сюжетно – ролевая: 

«Полет в космос» 

Дидактические игры: 

«Собери космонавта» 

«Подбери правильно одежду для 

космонавта» 

Презентация: 

«Космос» 

Беседы: 

Тема 1: 

«Дорога к звездам» 

Тема 2: 

«Каким бывает небо» 

Сюжетно-ролевые игры  

«Космическое путешествие» 

«Дорога к звездам» 

«Хочу быть космонавтом» 

Подвижная игра 

«Собираемся в полет» 

Выставка 

Подделок сделанных 

совместно детей с 

родителями «этот 

удивительный космос» 

Досуг 

для детей и родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями 

Тема «День 

космонавтики» 

Буклеты по теме: 

«Космос» 

Изготовление альбома 

«Герои-космонавты» 

Мастер-класс 
«Музыкальные, 

подвижные игры» 

Совместный проект 

«Этот загадочный 

космос». 

Оформление холла к 

празднику «день 

космонавтики» 

Презентация 

На тему: « О 

космосе для детей». 

Мастер-класс 

Инсталяция  

«Космонат вышел в 

космос» 

Картотека 

«Музыкальные игры 

с движениями» 

Конкурсная 

выставка 

методических 

разработок «День 

космонавтики» 
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благодарности к человеку за его труд 

через знакомство с первыми людьми, 

покорителями космоса. (ПВ) 

«Космонавты» 

«Выход в космос» 

Дидактические игры 

«Найди лишее» 

Музыкально - физкультурное 

развлечение «Полетим, полетим, 

мы в ракете полетим»  

Чтение художественной 

литературы: загадки о космосе; 

Е.П.Левитан «Малышам о 

звездах и планетах»;Н. Носов 

«Незнайка на луне»; стихи А. 

Хайт «По порядку все планеты»; 

«На луне жил звездочет»; Р. 

Алдонина «Комета»; Г. Сапгир 

«Раскинув свой огнистый 

хвост…»; К. Булычев. «Тайна 

третьей планеты»; В. Бороздин 

«Первый в космосе»; чтение 

энциклопедической литературы 

посвящённой полётам в космос, 

космической технике, 

космическим телам «Космос», 

«Астрономия и космос», 

«Астрономия для 

дошкольников». 

Беседы: «Планеты солнечной 

системы»; «Наша вселенная»; 

«Кто такие космонавты»; 

«Звездное небо - строение 

солнечной системы»; «Животные 

в космосе»; «Солнечная 

система»; «Юрий Гагарин-

первый космонавт». 

Рассматривание фото, 

иллюстраций, 

альбомов:«Астрономия»; 

иллюстрации о космосе, 

космонавтах; открытки «Этот 

 Выставка 

совместных 

рисунков:«Этот 

удивительный космос»;  

 Макетирование 
«Космические корабли» 

КВН для детей и 

родителей:«Если очень 

захотеть – можно в космос 

полететь». 
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загадочный космос»; «Большая 

книга космических аппаратов для 

мальчишек и девчонок». 

Дидактические игры: 
«Восстанови порядок в 

солнечной системе»; «Звезды на 

небе»; «Найди лишнее»; «Найди 

ошибку»; «Планеты по порядку 

стройся!»; «Добавь словечко». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Большое космическое 

путешествие»; «Мы – 

космонавты»; «В гостях у 

инопланетян», «Строители 

космодрома». 

Просмотр презентаций: «Юрий 

Гагарин – первый космонавт»; 

«Планеты солнечной системы»; 

«Созвездия»; «Звездное небо»; 

«Что скрывает космос»; «Детям о 

космосе». 

 

22 апреля 

День земли 

Расширить представления детей о 

различны природных объектах (воздух, 

вода, почва) (ПозВ). 

Формировать представление детей о 

необходимости бережного отношения 

к окружающей среде (ЭВ). 

Воспитывать любовь и интерес к 

фольклорной музыке. Развивать 

эстетическое восприятие события 

(ЭЭВ). 

Воспитывать у детей ответственное, 

гуманное, бережное, эмоционально – 

положительное отношение к природе и 

друг к другу. (ПВ) 

Воспитывать гуманное эмоционально-

доброжелательное и бережное 

отношение к природе (живой, 

19.04-

22.04 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст 

воспитатель 

Квест 

«День Земли» 

«Берегите природу» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Экологический патруль» 

«Мы геологи» 

Дидактические игры: 

«Отгадай и нарисуй» 

«Чьи семена?» 

«Детки с какой ветки?» 

«Какое насекомое назови» 

«Найди такой же цветок» 

«Кто как поет» 

«Угадай весенний цветок» 

«Вершки и корешки» 

«Воздух, земля, вода» 

Конкурс плакатов 

День Земли 

Выставка рисунков по 

теме «Да здравствует 

вода» 

Фотовыставка 

«Мы любим нашу 

планету» 

Викторина «Поговорки о 

земле» 

Оформление альбомов 
«Моя планета», 

«Животные нашего края», 

«Деревья», «Цветы – 

улыбка природы», 

«Лекарственные 

растения» 

Выставка 

Тема:  

«День Земли» 

Видео занятия для 

дошкольников 

посвященное Дню 

Земли. 

Картотека 

«Народные 

хороводные игры» 

Оформление 

альбомов «Моя 

планета», 

«Животные нашего 

края», «Деревья», 

«Цветы – улыбка 

природы», 
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неживой) (ЭВ). 

Формировать потребность заботиться 

об экологической чистоте (живой и 

неживой природы планета Земля)  

(ЭВ). 
Формироватьосознанное отношения к 

себе, как к активному субъекту 

окружающего мира(ЭВ). 

Воспитывать экологически грамотного 

жителя планеты Земля(ЭВ). 

 

«Природа и человек» 

Беседы: 

Тема 1: 

«О значении почвы и воды в 

жизни всего живого» 

Тема 2: 

« Как вести себя в природе» 

Тема 3: 

«О последствия нарушений 

правил охраны воды и земли». 

Презентация «Земелюшка – 

чернозём» 

Беседы: История праздника 

«День Земли», «Природа и 

здоровье», «Планета Земля в 

опасности»  

Просмотр диафильмов и 

мультфильмов: Н. Калинина 

«Загадки воды» Н..Притулина 

«Подарок Ёжика», Сказки 

народов Советского Союза 

«Отчего? Почему? Как?»,  «Как 

козлик Землю держал» 20.04 

Воспитатели, К. Паустовский 

«Барсучий нос», Е. Марысаев 

«Медвежкина мама» 

Изготовление агитационных 

плакатов «Мы – дети планеты 

Земля!» 

Видеофильм 

«Сохраним природу России». 

Познакомить с животными и 

растениями, занесенными в 

Красную книгу. 

Квестигра«Путешествие по 

карте полушарий»., 

«Земля, воздух, вода, огонь».  

Дидактические игры 
«Жизнь на разных материках».  

Детско-родительский 

проект«Планета 

заболела»,  «За природу в 

ответе и взрослые и дети» 

Выставка-конкурс 

книжек-малышек по 

теме: «Обитатели планеты 

Земля» 

Фотовыставка «Земля на 

ладони» 

Экологическая акция 
«Берегите первоцветы», 

«Украсим Землю 

цветами» 

 

«Лекарственные 

растения» 

Круглый стол 

 «Использование 

информационных 

технологий в работе 

с дошкольниками по 

экологии».  
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«Это правда или нет?». 

«Хорошо – плохо». 

«Сортировка мусора» 

Беседы:«Источники загрязнения 

почвы».  

«Как человек изменил Землю».  

«Береги свою планету! Ведь 

другой, на свете нету» 

Презентация-викторина«Земля 

– наш общий дом». 

Викторина «Загадки земли» 

Выставка детских рисунков 

«Земля красавица» 

Выставка –конкурс«Вторая 

жизнь бытовых отходов, или 

Сбережём планету вместе» 

Экологический праздник   
«День Земли»  

 

 

Всемирный день 

книги- 

23 апреля. 

Выставка. 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги и 

развития письменности. (ПозВ) 

Обобщить и расширить 

представления детей об окружающем 

мире и предметном мире (о книгах, о 

книгопечатании, о глине, бересте, 

шелке). (ПозВ, ТВ, ЭЭВ) 

Ознакомление детей с профессиями,  

Расширить знания детей о профессиях, 

связанных 

с книгоизданием (дизайнер, редактор, 

верстальщик) 

Ознакомить с основным 

процессом книгоиздания. 

 Развивать художественное творчество 

детей 

Формировать интерес и бережное 

отношение к книгам 

22.04-

28.04 

Воспитатели 

Работники 

Библиотеки 

№3 

 

Книжный квест 

Тема «Книга-к мудрости 

ступенька» 

Проект 

Тема «Путешествие в мир книг» 

Игры: 

Дидактические: 

«Из какой сказки иллюстрация», 

«Черный ящик», 

«Отгадай название сказки», 

Игра с микрофоном «Я 

отправляюсь в сказку» 

Логоритмическая: 

«Книга» 

Пальчиковые: 

«Покажите пальцем», 

«Книжка» 

Сюжетно-ролевые: 

«Библиотека», 

Заседание семейного 

клуба  

Тема«Чтение-праздник 

души» 

Проект «Папа, мама, я-

читающая семья» 

Праздник «День книги» 

Выставка «Самодельная 

книга» 

Мастер-класс 
«Открытая книга» 



421  

 421 

 «Магазин книг» 

Игра-викторина «Клуб знатоков 

сказок» 

Беседы: 

Тема 1 «Откуда приходят 

книги?» 

Тема 2 «Книга лучший друг» 

Познавательно-практическая 

деятельность 

«Правила общения с книгой» 

Выставка «Книжка-самоделка» 

 

МАЙ 

9 мая 

День советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне  

1941 - 1945 

Дать представление о значении победы 

нашего народа в ВОВ, познакомить с 

историческими фактами военных лет. 

(ПозВ,ПВ) 

Проводить работу с родителями 

привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье. (ПозВ,ПВ) 

Осуществлять работу по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников формировать 

гражданскую позицию, чувство любви 

к Родине (ПозВ, ПВ) 

Воспитывать уважение к заслугам и 

подвигам войнов ВОВ. 

(ПозВ,ПВ,СВ,ЭЭ) 
Расширять представления детей о 

государственных праздниках 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к праздника и его проведении. (ЭЭВ) 

Воспитывать устойчивый интерес и 

уважение к истории  русского народа. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Воспитывать уважение к защитникам 

03.03-

06.05 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ст воспита-

тель 

Квест 

«Дорогами победы» 

Игры: 

Сюжетно – ролевые: 

«Мы военные разведчики» 

«Разведчики и пехотинцы» 

«Ветераны» 

Дидактические игры: 

«Военные профессии» 

«Составь пару» 

«Каким видом транспорта 

защищают наши границы» 

«Отгадай военную профессию» 

«Великие люди России» 

Беседы: 

Тема 1: 

«Великая Отечественная война» 

Тема 2: 

«Почему война называется 

великой отечественной?» 

Тема 3: 

«Дети и война» 

Тема 4: 

«Праздник День Победы»  

Праздник 
 «Поклонимся Великим тем 

Выставка 

детских рисунков к 

празднику 9 мая 

детско -  родительский 

проект к празднику « 9 

мая» 

Открытка ветеранам 

(рисунки) 

Видеоролик «Бьётся в 

тесной печурке огонь» 

(песни военных лет в 

исполнении родителей) 

Семейное участие в 

выставке военной техники 

из различных материалов 

Совместный проект 

«День Победы» 

 Онлайн-конкурс 

«Окна Победы» 

 Оформление 

фотоальбома «Книга 

памяти» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Выставка 

Лепбука 

Тема 1: 

«Великая 

Отечественная» 

Тема 2: 

«День Победы». 

Фонотека 
 «Этот День Победы 

порохом пропах» 

(аудиозапись песен 

о войне) 

Подготовка к 

Празднику 

Оформление групп 

Педагогическая 

мастерская 
«Формы работы с 

детьми и 

родителями в 

рамках реализации 

проекта «День 

Победы» 
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Отечества.  (СВ) 

Воспитывать  гражданско-

патриотические чувства у детей-до-

школьников, чувства гордости за 

подвиги людей, принимавших участие 

в сражениях за Родину, уважение к ге-

роям России и людям военных 

профессий, ветеранам войны; вос-

питывать патриотизм детей через 

изучение великого героического 

прошлого нашей страны.. (ПВ) 

годам» 

Беседа:  «Спасибо вам за 

мир»изготовление поделок к 

празднику 

Чтение художественной 

литературы 

 «Победой кончилась война» Т. 

Трутнева, 

Л. Кассиль "Твои защитники". 

Митяева А. «Дедушкин орден» 

Ким Селихов, Юрий Дерюгин 

«На красной площади парад»,  

Соболев Л. «Батальон четверых» 

Алексеев Сергей «Орлович-

воронович», «Шинель» Е. 

Благинина, С. П. Алексеев 

«Брестская крепость».Я. 

Длуголенский «Что могут 

солдаты»О. Высотской «Мой 

брат уехал на границу» 

А. Гайдар и«Война и дети» 

У. Бражнина «Шинель» 

Черкашин «Кукла»Л. Кассиль 

«Главное войско», 1987 

Митяев Анатолий «Землянка» 

Лавренев Б. «Большое сердце» 

Зотов Борис «Судьба командарма 

Миронова», «Рассказы о войне» 

(К. Симонов, А. Толстой, М. 

Шолохов, Л. Кассиль, А. Митяев, 

В. Осеева) 

 

20 мая 

День Волги 

Дать представление о труде людей на 

реке «Рыболовство» «Судоходство» 

Расширять представления детей о 

труде взрослых — работников речного 

транспорта (капитана, рулевого, кока, 

моряков). (ТВ, ПозВ) 

Формировать у детейэмоционально-

16.05-

20.05 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Дидактическая игра 
«Рыбалка» 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Путешествие на корабле» 

 

«Рыболовецкое судно» 

Беседы:  

Изготовление 

стенгазеты 

«Без труда, не выловишь и 

рыбку из пруда» 

Совместный проект 

«День Волги» 

 Онлайн-фотовыставка 

Открытые 

просмотры: 

Обмен опытом,    

консультаций 

«Обучение с 

увлечением» 

Творческий отчет 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/24/master-klass-dlya-pedagogov-po-eksperimentirovaniyu-s-razlichnymi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/24/master-klass-dlya-pedagogov-po-eksperimentirovaniyu-s-razlichnymi
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положительное отношение к природе 

родного края; представления о реке 

Волге, ее притоках, природных 

богатствах реки; народах, живущих в 

Поволжье, их материальной 

культуре.(ПВ) 

 Формировать представления детей о 

природном разнообразии и богатстве 

России, о Волге как главной реке 

России (ЭВ). 

Рассказать о факторах загрязнения 

реки Волга и их последствиях для 

жизни реки и экологии в общем (ЭВ). 

 

 «История великой русской 

реки»,  

  «Волга – труженица, 

кормилица,  поилица. Волга – 

водная дорога», 

 «Волга – природное 

сообщество», 

  «Человек и Волга», 

  «Спасем нашу Волгу». 

Видео ролик об истории 

праздника «День Волги» 

Презентация «Волга - русская 

река» 

Игра — путешествие 

«Путешествие по реке Волга»  

Квест – игра «Вдоль по Волге» 

Игра –моделирование 
«Рождение реки».  

Поисково-экспериментальная 

деятельность 
 «Тонет, не тонет» 

«Очищение воды». 

Беседы: 

«Источники загрязнения 

водоемов».. 

«Экология вокруг нас».  

Дидактическая игра: 

«Три среды обитания».  

«Чей плавник, чьи жабры».  

«Хорошо – плохо». 

«Сортировка мусора» 

Презентация: «У реки 

Волга».,«Течет река Волга». 

Выставка - конкурс детских 

рисунков «Волги чудный лик» 

Конкурс юных чтецов 
«Матушка Волга» 

«На Волжских просторах»  

 Конкурс 

агитационных плакатов 

«Спасем Волгу» 

Детско-родительский 

проект экспедиция  
«Чистая река Волга».  

Выставка стенгазет«Мы 

на речке отдыхали».. 

Акцияэкологический 

десант«Чистый берег». 

«Река,  как 

экосистема» 

Международный 

День Семьи. 

Познакомить детей с праздником-15 

мая (День Семьи) 

12.05-

13.05 

Воспитатели 

Музыкальный 
Квест-игра 

Тема«Мудрости учиться-всегда 
Проект 

Тема «Международный 

Консультация для 

педагогов 
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15 мая. 

 

Продолжать формировать у детей 

представления о членах семьи, 

понимать роль взрослых и детей 

в семье. (ПозВ, СВ) 

Вызывать у ребенка радость и гордость 

за то, что у него есть семья. (СВ) 

Способствовать формированию 

правильного отношения к семье, её 

членам, их взаимоотношениям; (ПозВ, 

СВ) 

Способствовать умению детей ласково, 

с любовью обращаться к своим 

родным; развивать связную речь, 

мышление; воспитывать любовь к 

своей семье. (СВ) 

 

 

руководитель 

 

пригодиться» 

Игры: 

Словесные: 

«Моя семья», 

«Да-да-да» и «Нет-нет-нет», 

«Ласковое слово», 

«Скажи комплимент», 

«Старше-младше», 

«Кто, как трудится в вашей 

семье?» 

«Кому, что нужно для работы?» 

Пальчиковые: 

«Этот пальчик дедушка», 

«Ладушки», 

«Цепочка» 

Сюжетно-ролевые: 

«Мамины помощники», 

«Наш дом». 

«Мой папа шофёр», 

«Дочки-матери» 

Подвижная: 

«Змейка-папа, змейка-мама, 

змейка вся моя семья», 

Эстафета «Кенгуру и кенгурята» 

Беседы: 

Тема 1 «Моя семья», 

Тема 2 «Что такое семья» 

Выставка рисунков «Семья-это 

самое главное» 

 

 

день семьи» 

Праздник  

Тема «Мы одна семья» 

Фотоальбом «Наша 

дружная семья» 

«Семейные 

ценности и 

традиции в 

воспитании детей» 

Презентация-

доклад 

«Международный 

День Семьи» 

ИЮНЬ 

Международный 

день защиты 

детей- 

1 июня. 

Развлечение. 

Дать детям представления 

о международном празднике 

“Дне защиты детей”. (ПозВ, СВ) 

Создать радостную, праздничную, 

доброжелательную атмосферу. 

Развивать доброжелательные 

отношения между детьми, память, 

30.05-

01.06 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор 

по ФИЗО 

Квест-игра  

Тема «День защиты детей» 

Краткосрочный проект  

Тема «1июня-день защиты 

детей» 

Игры: 

Дидактические: 

Развлечение музыкально-

спортивное для детей 

совместно с родителями 

ко "Дню Защиты Детей" 

Выставка детско-

родительских рисунков 

«Детский мир похож на 

Консультация для 

воспитателей 

«Воспитание 

вежливости у детей» 

Презентация для 

педагогов «Как 

провести праздник 
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внимание, речь. (СВ) 

Доставить детям радость от участия в 

конкурсах, розыгрышах и забавах. 

(ЭЭВ) 

Расширять представления о 

праздниках. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение (СВ) 

Формировать у детей основы 

правового сознания, представления о 

себе, как об активном члене детского 

коллектива, у которого есть свои права 

и обязанности (ПВ) 

«Мост дружбы», 

«Маленькие помощники», 

«А что сказали бы вы?», 

«Поступаем правильно», 

«Назови своё имя ласково» 

Пальчиковые: 

«Дружба», 

«Дом», 

«Семья» 

Подвижные: 

«Чей кружок быстрее соберется», 

«Лови-бросай», 

«Карусель», 

«Найди пару» 

Сюжетно-ролевые: 

«Поездка семьи в автобусе», 

«Детский сад»» 

Беседы: 

Тема 1 «Сегодня Ваш праздник, 

дети огромной земли!» 

Тема 2 «Права и обязанности 

детей» 

Тема 3 Кем я стану, когда 

вырасту…» 

Выставка рисунков 

«Один прекрасный день моего 

счастливого детства» 

Развлечение 
«Должны смеяться дети и в 

мирном мире жить» 

Беседа:  «История праздника 

Выставка рисунков 

 «Мир глазами детей» 

 

 

 

 

радугу» 

Плакат «Я хочу пожелать 

всем детям…» 

(пожелания родителей) 

Фотовыставка 

«Улыбаются дети» 

Стендовая презентация 

«Права ребенка» 

Выставка коллажей с 

детскими картинками – 

«Детство – это мы!» 

«День защиты 

детей» 

Стенгазета «Ах, как 

хорошо нам с тобой 

живётся!» 

Плакат «Знать 

законы, значит - 

защищать свои 

права» 

Подготовка к 

Празднику 

Плакат «Знать 

законы, значит - 

защищать свои 

права» 

Подготовка к 

Празднику 

Банк идей «Идеи 

для проведения 

праздника День 

защиты детей» 

350-лет со дня 

рождения Петра I 

Закрепить и обобщить полученные при 

изучении темы представления детей по 

07.06-

09.06 

Воспитатели 

Работники 
Презентация  

Тема «Великий государь-
Детско-родительский 

проект  

Презентация для 

педагогов«Какпозна
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9 июня. истории России.(ПозВ, ПВ) 

Дать элементарные сведения о 

государственной системе управления 

(раньше были цари, а сейчас 

президенты). (ПозВ) 

Познакомить с отдельными событиями 

в истории России времён правления 

Петра 1. (ПозВ) 

Воспитывать интерес к окружающему, 

к истории нашей страны. (ПозВ) 

Приобщение дошкольников к истории 

и культуре родной страны, 

способствовать воспитанию чувства 

гордости за Россию.                                                                                                                                                    

Эмоционально – ценностного 

отношения к своей стране 

Воспитывать чувство гордости за 

основателей государства (ПВ) 

 

Библиотеки 

№3 

великого государства 350 летию 

со дня рождения Петра I» 

Видеоклип «Дядя Петя» 

Игры: 

Дидактические: 

«Найди усы Петра», 

«Раньше и теперь», 

«Назови корабли, которые 

мастерили во время Петра I”, 

«Узнайте, о каких событиях идет 

речь», 

«Потешные полки» 

Подвижные: 

«Прыгай по буквам и цифрам 

ПЕТР 1 3 4 4», 

Эстафеты: 

«Собери картофель», 

«Собери картинку» 

Сюжетно-ролевые: 

«Кругосветное путешествие», 

«Мореплаватели» 

Беседы: 

Тема 1 «Петр Великий» 

Тема 2 «Как строился Санкт-

Петербург» 

Тема 3 «Корабли Великой 

флотилии» 

Викторина «Выбери из двух 

вариантов» 

Выставка рисунков «Корабли 

эпохи Петра I» 

 

Тема«Времена правления 

Петра I» 

Физкультурно-

познавательная игра 
брейн-ринг «Петр I» 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Корабли флотилии 

«Петра I» 

 

 

комить детей 

с временем 

правления«Петра I» 

Выставка 
иллюстративного 

материала для 

ознакомления детей  

с эпохой Петра I 

 

 

12 июня  

День России 

Познакомить детей с праздником 

«День России» с символами 

Государства, развивать у детей чувство 

любви, уважения, гордости к своей 

родине. ( ПозВ,ПВ,СВ) 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках. 

10.06. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Проект 

Тема: «День России» 

Квест 

«В поисках символа России» 

Игра  

Сюжетно – ролевая: 

«Путешествие по России» 

Досуг 

Для детей и родителей с 

подвижными играми к 

празднику «День России» 

Конкурс 

Рисунков «Моя Родина 

Россия» (дети – родители) 

Выставка 

Тема: 

«Символы России» 

(подделки 

сделанные своими 

руками из 

различного 
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Испытывать чувство гордости за свою 

страну  (ЭЭВ) 

Формировать у детей элементарные 

представления о государственном 

устройстве, символике; эмоционально-

положительное отношение к величию 

Российского государства; 

инициировать чувство принадлежно-

сти к Российскому государству(ПВ) 

Дидактическая игра 

«Докрась цвет флага» 

«Путешествие по России» 

Флешмоб 
«Над тобою солнце светит 

Родина моя» 

Чтение художественной 

литературы:  
И. Агеева «Флаг российский - 

триколор»,  В. Степанова  «Герб 

России» 

Беседы: «Государство — 

Российская Федерация», 

«Березка — символ России. 

Презентация «Великие города 

России» 

 

Выставка совместных 

рисунков «Россия -

Родина моя» 

 

материала). 

Презентация 

«Символы России» 

ИЮЛЬ 

8 июля 

День Семьи 

Повышать уровень знаний о трудовых 

обязанностях каждого члена семьи ; 

воспитывать трудолюбие, 

старательность (ТВ) 

06.07-

08.07 

Воспитатели 

 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»:  сюжет «Помощники 

дома»  

Дид игра 
«Профессия моих родителей» 

Изготовление  книжки-

малышки 
«Мое любимое дело»» 

Детско-родительские 

проекты 

Изготовление 

фотоальбома 

«Трудовые будни моей 

семьи» 

Мастер-класс 

«Изготовление 

кукол-оберегов» 

Неразлучники или 

парочка - символ 

крепкой семьи. 

 

День Крещения 

Руси  

28 июля. 

Дать начальные представления детям о 

процессе крещения Руси при князе 

Владимире. (ПозВ)Формировать 

чувства патриотизма и уважения к 

прошлому своей Родины; (ПозВ, ПВ) 

формировать представление о 

значимости крещения, принятия 

православия; (ПозВ)                                     

воспитывать чувство любви к Родине; 

(СВ) 

развивать у детей интерес к истории 

своего народа; (ПозВ, ПВ)                                               

развивать внимание, восприятие, 

25.07-

28.07 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

Презентация «Крещение Руси» 

Видеоролик «Путешествие в 

Древнюю Киевскую Русь» 

Игры: 

Дидактические: 

«Знаете ли вы Россию?», 

«Помоги отыскать дорогу», 

«Собери храм» 

Подвижные: 

«Ручеек», 

«Карусель», 

«Перетягивание каната», 

«Богатыри», 

Развлечение 

Тема«Крещение Руси» 

Фотовыставка 

«Православные храмы 

столицы России Москвы» 

 

 

Выставка 

литературы «Русь 

православная» 

Консультация для 

педагогов «Как 

знакомить детей с 

прошлым своей  

Родины» 
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память, мышление;                                 

воспитывать уважение к своей вере 

через рассказ о ее становлении. (СВ) 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

 

«Скакалка» 

Беседы: 

Тема 1«Крещение Руси» 

Тема 2 «Князь Владимир» 

Викторина «Крещение Руси» 

Выставка рисунков  

«Храм Василия Блаженного» 

 

АВГУСТ 

Международный 

день коренных 

народов- 

9 августа 

Продолжать знакомить воспитанников 

с культурными традициями 

разных народов мира, показать 

сходства и различия людей, 

познакомить с понятием 

«толерантность»; развивать интерес к 

истории. (ПозВ, СВ) 

Дать детям представление об основных 

занятиях народов Самарской области 

(земледелие, животноводство); 

воспитывать уважение к труду (ТВ, 

ПозВ) 

Повышать уровень знаний о труде 

людей, живущих в сельской местности; 

воспитывать уважение к труженникам 

села за их благородный труд 

Формировать причастность к истории 

Отечества, ответственности за 

сохранение исторического и 

культурного наследия России и 

родного края. Формировать 

эмоционально- положительное отно-

шение детей к истокам национальной 

культуры, социальном опыте народа, 

01.08-

09.08 

Воспитатели 

 
Квест-игра 

Тема «Живут на Севере обычаи» 

Презентация «Праздник 

коренных народов Севера» 

Игры:  

Подвижные: 

«Куропатки и охотник», 

«Отбивка оленей», 

«На болото за клюквой», 

«Комары», 

«Скачки индейцев», 

«Сафари», 

«Хайро», 

«Набрось аркан» 

Пальчиковые: 

«Край родной Моя страна», 

«Родная Земля», 

«В лесу», 

«Игрушки народов мира» 

Театрализованная: 

Инсценировка 

Тема «Рассвет в тундре» 

Беседы:  

Тема 1«Богатство родного края»,  

Детско-родительский 

проект  

Тема«Дружат люди всей 

Земли» 

Фотоотчет «Зов тундры» 

Выставка 

кукол-оберегов- 

«Многоручка» 

Выставка 

методической 

литературы  
«Ознакомление 

детей с 

Международным 

днем коренных 

народов» 

Создание 

ЛЕПБУКА 

«Промысел народов 

Самарской области» 
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традиционном круге чтения, 

праздниках(ПВ) 

Тема 2«Природа края» 

Тема 3 «Жизнь и быт народов 

Крайнего Севера» 

Выставка рисунков «Жизнь 

коренных народов мира» 

Беседа с детьми «Промыслы и 

быт народов Самарской области» 

Выставка творческих работ 

14 августа  

День 

физкультурника в 

России 

 

Воспитывать чувство гордости за 

спортивные достижения России. (ПВ) 

11.08-

12.08 

Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели 

Беседы: 

Физкультура и спорт нам 

здоровье сбережет 

Презентации 

 Великие спортсмены 

России  

 Олимпийские чемпионы 

Самарской области 

 Чемпионы Тольятти  

Чтение художественной 

литературы А. Попова. Сказки о 

спорте и физкультуре 

  

22 августа 
День 

государственного 

флага Российской 

Федерации  

Формировать у детей элементарные 

представления о государственной 

символике; развивать стремление к  

познанию государственного 

устройства и символов (ПВ) 

18.08-

19.08 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Беседа «Государственные 

символы России» 

Дидактическая игра «Найди 

флаг России» 

Презентация «Гордо взвейся над 

страной флаг России наш 

родной!» 

Чтение художественной 

литературы А. Кузнецов 

«Символы Отечества». А. 

Александров «"Российский флаг» 

Онлайн конкурс чтецов 

«Флаг наш – символ 

доблести и народной 

гордости» 

 

26 августа 

День основания 

Жигулевского 

государственного 

заповедника  

(1927 г.) 

 

Расширять представления детей о 

истории родного края.  

 Способствовать воспитанию любви и 

уважения к природному богатству. ... 

Формировать  устойчивый интерес к  

государственному природному 

заповеднику(СВ) 

Формировать причастность к истории 

22.08-

26.08 

Воспитатели 

 
Виртуальные экскурсии 

Видеофильм «Жигулёвский 

государственный природный 

заповедник имени И. И. 

Спрыгина» 

Игра-викторинана тему 

«Жигулевский заповедник» 

«Кто в лесу живет, что в лесу 

Стендовая презентация 

Детско-родительский 

проект«Жигулевская 

кругосветка» 

Фотоконкурс 

«Путешествие по 

Жигулевскому 

заповеднику и 

Оформление 

тематической 

выставки 

Мастер - класс для 

воспитателей по 

изготовлению 

книжек –малышек 

«Красная книга 
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родного края, ответственности за 

сохранение исторического,  при-

родного  наследия России и родного 

края. Формировать эмоционально- 

положительное отношение детей к ис-

токам культуры родного края. (ПВ) 

 Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы 

Жигулевского государственного 

заповедника(ЭВ). 

 Формировать понятия о 

взаимосвязях и взаимозависимости 

всех компонентов природы;  животных 

друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и 

природы (ЭВ). 

 Формировать представления о 

многообразии, целостности  живого 

организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах 

приспособления к окружающей среде, 

образе жизни. 

 

растет» 

Беседа: 

«История Жигулевского 

заповедника» 

«Как вести себя в лесу» 

«Птицы нашего леса», 

 «Дикие  животные» 

«С какой ветки эти детки»,  

«Станем другом природы»,  

«Угадай правило»,  

«Живая и неживая природа», 

«Запрещается-разрешается» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность 
 «С водой и без воды»,  

«Как маскируются животные»,  

«Плавающее перо» 

Презентация «Сокровища 

Жигулевских гор» 

Виртуальные 

экскурсии«Прогулка по 

Жигулевскому заповеднику» 

Экологический час «Знай, свой 

край и береги его» 

 «Красная книга», 

«Для чего нужна Красная 

книга?» 

«Они просят защиты» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора:  В. 

Бианки «Лесной хор»;  Д. 

Кайгородов «Букет из 

перелесок»;  чтение 

стихотворений: В. Ревякин 

«Самарский край»,«Полна 

загадок, чудесная природа» 

Выставка детских рисунков о 

родной природе, создание 

альбома «Путешествие по 

Национальному парку 

Самарская Лука» 

Конкурс детско-

родительского 

творчества, стихов и 

песен«Экология глазами 

детей» 

Экологическая 

акция«Посади дерево» 

 

 

Самарской области, 

животный и 

растительный мир 

Самарской Луки» 

Смотр-конкурс 

центров 

краеведения в 

группах. 
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Жигулёвскому заповеднику». 

 

 

 

 

 


