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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Главной задачей основной образовательной программы АНОО ДЦ 

«Подсолнух» является организация образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития , 

социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные, социальные, условия 

детской активности, материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 



6 
 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

В АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара устанавливается следующий 

режим работы: 

- пятидневная неделя в течение календарного года 

- время работы: с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ 

устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет 5 групп: для детей от 1 

до 7 лет. 

В ДОУ не числятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

Образовательная программа АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара 

составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию и примерной 

программы «От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

- Конституцией РФ от12.12.93г., Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования; 

- Санитарные правила и нормы 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 Российской Федерации от 28.01.2021г. 

№ 2;  
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- Санитарные правила СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО; 

- Закон самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 и другими федеральными и муниципальными законами, указами и 

распоряжениями по организации и реализации дошкольного образования, 

Уставом и локальными актами ДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,  

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

    Основными приоритетными направлениями деятельности АНОО ДЦ 

«Подсолнух» г.о. Самара по реализации образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

 Освоение воспитанниками «Обязательного минимума 

содержания дошкольного образования» и требований 
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Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования по всем направлениям; 

 Создание эффективной модели здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение психофизического здоровья детей; 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Особое внимание в Программе АНОО ДЦ  «Подсолнух» уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция,  творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

игровой, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам,  что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность)  воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского  сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
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содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей  

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных целей и  задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к  детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основной образовательной программе АНОО ДЦ «Подсолнух»  на 

первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции  дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Образовательная программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к  ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В образовательной программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Основная образовательная программа АНОО ДЦ «Подсолнух»  

основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Развитие в рамках образовательной программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 
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Главный критерий  отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного  детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

        Основная образовательная программа АНОО ДЦ соответствует: 

 принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

Приоритетом образовательной программы является воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
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 Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости  за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию, как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Одной из главных задач, которую ставит образовательная программа 

перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Образовательная программа направлена на обеспечение  

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей как  в  вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным  

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

 Наиболее существенной структурной  характеристикой программы 

является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается по образовательным областям, в каждой 

из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание психолого-педагогической  работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 

которых материал представлен по возрастным группам.  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников.  

В образовательной программе описаны основные формы работы с 

родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 
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1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста  

 Характеристика детей от 1 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются  

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в  культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество  понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный  словарь достигает примерно 1500–

2500 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 широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной  деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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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 является наглядно-действенная.  Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой  деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У  детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. 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 с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является  ее условность:  выполнение  одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  Дети уже могут 

использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики  имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном  возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования  предэталонов  — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным  эталонам — культурно-выработанным 

средствам  восприятия. К концу  младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное  мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются  на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения  детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения  детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной  

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 
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их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей.  Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами,  наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым.  Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше  — черных или белых?», большинство 
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ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно  выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается  

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская»  — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается  изобразительная  деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления  детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут  отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать  статичные и динамичные отношения. 

Рисунки  приобретают сюжетный  характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность.  Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут  заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются  представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  
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Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает  развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные  средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования;  комплексные представления,  отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления,  отражающие стадии преобразования  

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют  

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как  показали исследования отечественных  психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- 

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость,  распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки.  Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются  распределением ролей в  

игровой  деятельности; структурированием игрового  пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной  деятельности,  отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования  образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в  этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления,  комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство  и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый 

смысл, который  не всегда открывается взрослому.  Игровое пространство 

усложняется. В  нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным  и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного  материала. Они свободно 

владеют обобщенными  способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные  особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они 

достаточно точно представляют  себе последовательность,  в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения,  включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает  развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается  образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при  наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной  образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой 

психического развития)  

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

 - поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников);  

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; - ведущая деятельность 

(игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

 - отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

 - отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии 

у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в 

низкой речевой активности. 

 Восприятие - отмечают у детей с задержкой психического развития 

трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при различении 

близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии 

изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях 
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проведения простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в 

дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о 

необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в 

дошкольном возрасте. Недостатки внимания детей с задержкой психического 

развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, 

повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей с 

органической недостаточностью центральной нервной системы.  

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки 

психического развития как специфического вида дизонтогенеза. 

Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что 

могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. При 

целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию 

специальных приемов запоминания, развитию познавательной активности и 

саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической 

деятельности при ЗПР.  

 Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что 

у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это 

отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 

предполагающих использование словеснологического мышления. Менее 

всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. 

 Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и 

первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение 

грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпирических 

языковых обобщений. Нередко имеются недостатки произношения и 

различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную 

отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в 

виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта 

нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата 

вследствие недостаточной речевой практики. Для этих детей очень резко 

выражено расхождение между объемом активного и пассивного словаря, 

особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, 

обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное 

употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя 

ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности активизации 

словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих 

детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся 

сверстников.  

Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, 

характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой 
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поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем 

более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. Есть дети, 

отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть 

и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к 

характерной для умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по 

сюжетной картинке или на заданную тему, вообще недоступны. В этих 

случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания 

задержки психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических 

функций.  

Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития 

характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии.  

У детей отсутствует патологическая инертность психических 

процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать 

помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные 

ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития 

могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к 

норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них 

импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного 

этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности.  

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является 

следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, 

естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего 

важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой 

психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, 

им свойственны резкие колебания настроения. 

 На первый план в развитии таких детей выступает замедленность 

становления эмоционально-личностных характеристик.   

Задержка психического развития представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 
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недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

 Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.  

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи/дети с тяжёлым 

нарушением речи)  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

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

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 



26 
 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер.Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых  предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 



27 
 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

1.1.6. Характеристики особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с расстройством 

аутистического спектра) 

 Развитие детей с аутизмом проявляется в разных вариантах, отражая 

глубину патологии.  

Дети первой группы. С раннего возраста эти дети поражают 

окружающих своим внимательным, «умным» взглядом. Они спокойны, 

«удобны», достаточно пассивно подчиняются режимным требованиям; 

реагируют на лицо взрослого, отвечают улыбкой на  улыбку, но активного 

контакта не требуют, на руки не просятся. Есть и «очень общительные» дети. 

Они легко «заражаются» от любого улыбающегося лица, оживленной беседы 

взрослых. Это обязательный начальный этап нормального эмоционального 

развития, продолжающийся обычно до 3 мес., после которого должны 

появиться избирательность в общении, четкое различение своих и чужих. На 
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протяжении всего первого года жизни не происходит дальнейшего развития 

исходной стадии заражения (в плане общения): ребенок может спокойно 

пойти на руки к незнакомому человеку, у него не появляется страха чужого. 

Позднее он легко берет за руку постороннего человека и может уйти с ним. 

Такой ребенок до года никогда ничего не тащил в рот, его можно было 

оставить в кроватке на довольно большой срок и знать, что он не будет 

капризничать.  

В самом раннем возрасте у него отмечается особая чувствительность 

(сензитивность) к сенсорным стимулам. Младенец мог испугаться шума 

пылесоса, кофемолки, однако эти впечатления не фиксировались надолго, но 

вместе с тем на третьем году жизни у ребенка наблюдались парадоксальные 

реакции на сильные раздражители, например, отклик на холод или боль 

(купаться зимой в ледяной воде и т.д.).  

Дети испытывают особый интерес к книгам, классической музыке. 

Первые серьезные проблемы возникают, когда ребенок начинает 

самостоятельно передвигаться. Ранее пассивный малыш становится 

неуправляемым: убегает, карабкается на мебель, залезает на подоконник, не 

реагирует на обращение взрослого, не откликается на имя; поведение 

полевое.  

Дети второй группы. Характер примитивной симбиотической связи — 

постоянное присутствие матери необходимо для него как основное условие 

существования. С возрастом эта тенденция не сглаживается, а, наоборот, 

усиливается. С раннего возраста дети этой группы проявляют особую 

чувствительность к сенсорным параметрам окружающего мира: повышенное 

внимание к цвету, форме, фактуре предмета. Дети достаточно хорошо 

воспроизводят сложный ритмический рисунок, демонстрируют прекрасную 

музыкальную память, быстро запоминают цифры, буквы. К первому году 

появляются сложные формы аутостимуляции: раскачивание, прыжки, 

потряхивание рукой перед глазами, обнюхивание предметов, скрип зубами. 

Ребенок занимается поиском определенных тактильных ощущений, 

возникающих от поверхности бумаги, ткани, целлофанового пакета. У него 

возникают тревожность, негативизм, многочисленные страхи: лестницы, 

громкого звука и т.д.; он боится нарушить стереотип ежедневного поведения. 

 Дети третьей группы. Для них характерна сенсорная ранимость. В 

первые месяцы жизни ребенок чувствует себя беспокойно на руках у матери, 

он плаксивый, беспокойный. Агрессия появляется рано: ребенок до года 

может ударить маму, когда она берет его на руки. Если дети начинают 

самостоятельно передвигаться, их захватывает полевое поведение. Они 

порывисты, не получают реальных впечатлений. Для детей этой группы 
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характерно раннее речевое развитие. Речь активно используется для 

усиления аутостимуляции: они дразнят взрослых, говорят нехорошие слова. 

Наблюдается ускоренное интеллектуальное развитие: страсть к 

энциклопедиям, схемам.  

Дети четвертой группы. Это наиболее благополучные дети, их развитие 

приближено к норме, но задержанное. Они ласковы, привязаны к маме (связь 

эмоциональная, а не симбиотическая). Ребенок может сам долго играть, 

осуществлять манипуляции. До одного года эти дети ласковые, привязчивые, 

беспокойные; после года — тормозимые, пугливые, упрямые. Отрицательная 

оценка со стороны взрослого неблагоприятно влияет на них, тормозит 

активность и может спровоцировать физическую самоагрессию. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных  результатов  и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС  ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры основной общеобразовательной программы АНОО 

ДЦ «Подсолнух» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных  

в программе «От рождения до школы». 

В  основной общеобразовательной программе АНОО ДЦ «Подсолнух» 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте»,  «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам;  наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к  окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к  стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного  театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к  другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения,  имеет представление о ее географическом  

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые  нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, 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.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка.  

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В  первую очередь,  речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение  к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или 

иной вопрос. 

 

1.2.2. Планируемые результаты усвоения программы детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ЗПР: 

- повышение познавательной активности; 

- улучшение показателей развитости психических процессов 

(внимания, памяти, мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время; 

- снижение дезадаптивных форм поведения; 

- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения 

речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 

- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, 

отстаивание своих жизненных позиций; 

- овладение эмоциональным и моторным самовыражениям 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ТНР 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

К концу года дети могут достигнуть следующих качеств: 

  контактность; 

  адекватность эмоциональных реакций, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; 

 понимание обращенной речи приближается к норме; 

  речь интонирована. 

Дети могут: 

 употреблять в активном словаре существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 

союзы; 

  понимать различные формы словоизменения. 

 пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого; 

 использовать сложносочиненные предложения; 

 составить описательный рассказ по вопросам; 

 повторять вслед за взрослым простые четверостишья. 

  различать нарушенные и ненарушенные в произношении звуки; 

 владеть простыми формами фонематического анализа. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества: 

контактность; 

- инициативность в общении со сверстниками и взрослыми; 

- адекватность и устойчивость эмоциональных реакций, эиоциональная 

стабильность. 

Уровень речевого развития может проявляться в следующих 

показателях: 

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; 

 уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; 

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; 

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

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

нормальные; 

 сформированность навыков фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений; 

 понимать различные формы словоизменения; 

 понимать предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

 уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; 

 понимать смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; 

 дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении без ошибок; 

 правильно употреблять имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах, имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; 

 согласовывать прилагательные с существительными единственного 

числа; 

 употреблять предложно-падежные конструкции без ошибок; 

 согласовывать числительные 2 и 5 с существительными; 
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 образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных;  

 пересказывать небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану без помощи 

взрослого; 

 составлять описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; 

 составлять рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

 знать и уметь выразительно рассказывать стихи; 

 не нарушать звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

 употреблять основные виды интонации; 

 повторять слоги с оппозиционными звуками без ошибок 

 выделять начальный ударный гласный из слов. 

Целевые ориентиры 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; 

 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности;  

 у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными 
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способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы;  

 у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; 

 ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану;  

 у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 

дней недели; 

 у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми;  

 у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им; у ребенка 
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развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в 

данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования ребенком с 

РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического 

развития и с развитием в пределах возрастной нормы. 

У ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, 

следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, 

так и от выраженности интеллектуальных нарушений. Педагоги обращают 

внимание на то, как ребенок с РАС: 

–владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

–реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

–уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

–фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает 

понравившейся предмет; 

–выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной 

коммуникации); 

–принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во 

время игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение 

короткого времени; 

–положительно реагирует на взрослого во время простой контактной 

игры; 

–проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук,хлопкам в ладоши и др.; 

–имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в 

простые восклицания и слова; 

–берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 
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–находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

 

Для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

степенью интеллектуальных нарушений, педагоги обращают внимание на то, 

как ребенок с РАС: 

–владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

–здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе 

«я», знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

–адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения); 

–использует доступные для него способы общения (в том числе – 

жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает 

о своем желании (доступным способом); 

–выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – 

с визуальной опорой на последовательность карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

–ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

–проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – 

играть) рядом с ними; 

–подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, 

выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет 

прищепки, повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает 

некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет 

и др.); 

–подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, 

выбирает предметы,относящиеся к одной категории соотносит основные 

цвета и формы, понимает названияпредметов обихода; 

–владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием 

пищи и др.); 

–при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на 

вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при 
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отсутствии речи – использует жесты,знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации); 

–может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по 

мячу ногой,выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, 

работающие с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся 

в пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок 

мог: 

–владеть альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

–замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

–здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

–ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания; 

–адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

–сообщать о своих желаниях доступным способом; 

–не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение 

по просьбе взрослого; 

–выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

–устанавливать элементарную связь между выраженны эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом 

способе карточка, фотография, символ и т.д.); 

–замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

–обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

–владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

–вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции 

собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, 

привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

–уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся 

действия (при необходимости – с помощью сигнала); 

–проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 
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необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, 

когда взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу 

социально приемлемыми способами; 

–использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на 

вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять 

предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); 

поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

–владеть основными навыками самообслуживания; 

–контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию 

движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

–уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

–проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

–переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В соответствии с ФГОС ДО, обязательная часть Программы обеспечивает 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (физической, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, социально-коммуникативной).  

Учитывая то, что в настоящее время особое внимание уделяется 

формированию общей культуры ребенка, искусство становится источником 

воспитания ребенка, формируя основы как общей, так и музыкально-

эстетической культуры. Главный принцип, который заложили разработчики 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования - это сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства. Именно в детстве закладываются интересы, предпочтения и 

потребности в освоении культурных ценностей, происходит развитие 

ребенка в пространстве культуры, формирование его эмоционального мира. 

Поэтому важнейшей задачей сегодняшнего дня является становление 

музыкально-эстетического и художественного сознания детей, развитие их 

способности к эстетическим переживаниям. Поэтому нами были выбраны в 

качестве парциальных программы художественно-эстетической 

направленности.  

Таким образом, вариативная часть программы представлена двумя 

парциальными программами:  
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1.«Цветные ладошки» Парциальная программа художественного-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Лыковой И.А.  

             Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской 

программы – методологическая установка, отстаивающая самоценность 

изобразительного искусства как процесса и результата художественного 

творчества, посредством которого ребенок познает окружающий мир и себя в 

этом мире. 

 Содержание художественного образования в дошкольной организации – это 

запечатленный в изобразительном искусстве духовный опыт всего 

человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с 

эстетических позиций. 

  Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

 Основные задачи:  

 Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

  Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания.  

 Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

  Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство–творчество. 

  Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе ручной умелости.  

 Принципы и подходы:  

 принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций;  
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  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  принцип цикличности: построение и/или 

корректировка содержания программы с постепенным усложнение и 

расширением от возраста к возрасту;  

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

 принцип развивающего характера художественного образования;  принцип 

природосообразности: постановка и/или корректировка задач;  

 художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей , 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  принцип 

интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

 Педагогическая диагностика  

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста.  

 Общие показатели развития детского творчества:  

 компетентность (эстетическая компетентность);  

 творческая активность;  

 эмоциональность; 

  произвольность и свобода поведения;  

 инициативность; 

  самостоятельность и ответственность;  

 способность к самооценке.  

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, 

Л.А. Парамоновой, Б.А. Флериной, А.Е. Шибицкой):  

 субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

  нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

  большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными материалами и инструментами; 
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  индивидуальный «почерк» детской продукции; 

  самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

  способность к интерпретации художественных образов; 

  общая ручная умелость.  

Экспериментальная модель выразительного художественного образа 

как интегральной художественно-эстетической способности включает 

комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):  

 восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

  осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, 

(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная 

категория);  

 интерпретация формы и содержания, заключенного в 

художественную форму;  

 творческое освоение «художественного языка» - средств 

художественнообразной выразительности;  

 самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности;  

 проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);  

экспериментирование с художественными инструментами, материалами с 

целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.  

Педагогическая диагностика детей проводится по Педагогической 

диагностики художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) с детьми в естественных 

условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе 

эксперимента: краски гуашевые, кисти трех размеров, фломастеры, цветные 

карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трех форматов 

(большого, среднего и маленького).  

Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 

инструменты. В непринужденной игровой форме ребенку предлагается 

назвать все, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка 
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ребенка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел 

заниматься (что бы хотел делать).  

Предлагается также выбрать материалы для реализации своего 

замысла.  

 По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние 

проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 

сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и 

речевое развитие художественного образа.  

 

            Токаева Т. Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет.  

В программе дается технология овладения ребенком представлений 

о себе, своем здоровье, и физической культуре. Физическое развитие 

ребенка осуществляется посредством физкультурно-оздоровительной 

деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью и физической культуре как 

общечеловеческим ценностям. Определены уровни физического развития 

и освоения культуры здоровья на каждом возрастном этапе.  

Цель программы: приобщение развивающейся личности ребенка 

дошкольного возраста к физической культуре, спорту и сохранению 

своего здоровья.  

Задачи:  

 Содействовать формированию системы представлений ребенка о 

себе, своѐм здоровье и физической культуре;  

 Обеспечивать формирование способов физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

 Формировать потребность в регулярных занятиях физической 

культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровья как главной ценности жизни;  

 Содействовать развитию субъективного опыта физкультурно-

оздоровительной деятельности детей 3-7 лет.  

Принципы и подходы: 

  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

  Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
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  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

 Полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 Построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования; 

  Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничества с семьей;  

 Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  Формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 Учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Снижение уровня заболеваемости.  

2. Сформированные представления ребенка о себе, своем здоровье и 

физической культуре.  

3. Освоены культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

культура приема пищи.  

4. Сформированы двигательные умения, навыки и способности.  

 5. Освоена культура отдыха и социальная безопасность.  

6. Ребенок проявляет интерес и активность к физическим 

упражнениям. Содержание программы разбито по разделам: 

Содержание программы разбито по разделам:  

Раздел 1: «Представления о себе, своем здоровье и физической 

культуре»  

 Я человек;  

 Я открываю мир движений;  
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 Я осваиваю гигиену и этикет; 

  Я учусь правильно организовывать свою жизнь;  

 Я учусь охранять свою жизнь и здоровье 

Раздел 2: «Навыки здоровья и физической культуры»  

 Культурно-гигиенические навыки;  

 Двигательные умения, навыки и способности; 

  «Культура отдыха и социальной безопасности».  

Раздел 3: «Отношение к себе, своему здоровью и физической 

культуры»  

 овладение детьми способами ЗОЖ;  

 формирование социальной позиции в физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

 проявление интереса к физкультурным занятиям 

В системе физкультурно-оздоровительной работы учитываются 

уровень физического развития детей, состояние их здоровья и используются 

разнообразные формы: 

  физкультурные занятия: групповые, подгруппами, индивидуальные; 

 утренняя гимнастика; 

  закаливающие процедуры; 

  физкультминутки; 

  подвижные игры;  

 прогулки; 

  самостоятельная двигательная деятельность;  

 дыхательная гимнастика;  

 гимнастика после сна;  

 физкультурные досуги, праздники. Методы и приемы: показ, 

разучивание, имитация упражнений, использование средств наглядности, 

исправление ошибок, игровые упражнения, индивидуальная страховка и 

помощь, оценка (самооценка) двигательных действий.  

Для решения задач в образовательном процессе используются 

образовательные технологии: 

  личностно-ориентированная технология;  

 здоровьесберегающие; 

  игровые технологии;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 технологию проектной деятельности. 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка (социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим, физическим) и соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

В структуре образовательной программы заложены образовательные 

области, проектирующие основной круг компетенций ребенка.  

Педагогическая диагностика  

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с места, 

метания вдаль, определенные Г. Лесковой и Н. Ноткиной, С. Прищепа, М.А. 

Руновой 

 

1.3.1. Планируемые результаты освоения части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1. Планируемые результаты по программе «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

Первая младшая группа (1-3 года)  

 К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в 

детских книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-

прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера);  

 понимает, что изображение отличается от реальных предметов;  

 охотно экспериментирует с художественными инструментами 

(карандаш, фломастер, кисть) и материалами; 

  осваивает способы зрительного и тактильного обследования 

предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования 

представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к 

художественной деятельности.  

 Может передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации).  

 Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира;  

 передает форму и цвет доступными художественными способами; на 

основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и 

их изображениями. 
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  С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, 

машинка, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке).  

Вторая младшая группа (3-4 года)  

 К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-

прикладному искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным 

инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения восприятия; 

  С увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к 

изобразительной деятельности взрослых. 

  Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда, 

детского дизайна.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным,  каркасным и др.). 

  Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает 

созданные образы (коробок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), 

постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

Средняя группа (4-5 лет) 

  К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает 

знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, 

конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к 

окружающему миру. 

  В создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает 

понимать «язык искусства».  

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 
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средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусства. 

 Старшая группа (5-6 лет) 

  К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая 

свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

  Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов 

и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение.  

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета.  

 Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, 

оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные 

средства (форма, линия, цвет, ритм,  композиция).  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко 

выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, 

детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, 

деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» (приключения).  

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и 

выражает свое эмоционально-ценностное отношение.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует 

освоенные художественные техники и изобразительно-выразительные 

средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы 
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создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования;  

 умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции. 

  Интересуется изобразительными декоративно-прикладным 

искусством;  

 выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям 

(красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном 

музее и на арт-выставке. 

2. Планируемые результаты по программе «Будь здоров, дошкольник. 

Программа физического развития детей 3-7 лет». Токаева Т. Э. 

Первая младшая группа (1-3 года)  

Большинство детей не могут усидеть на месте: им срочно нужно 

познавать мир не пешком, а бегом. В этом возрасте детей можно и нужно 

приучать к простым физическим упражнениям, приобщать к спорту, 

развивать мелкую и общую моторику во время подвижных игр. Возраст от 

года до трех в психологии называют «ходячим детством». Важнейший 

двигательный навык этого периода — ходьба. Двигается ребенок пока что 

неуклюже, поскольку его координация движений еще далека от 

совершенства. Он делает широкие шаги (один шаг ребенка — это половина 

шага взрослого), поднимает руки в  стороны, чтобы держать равновесие, 

переваливается, как уточка, быстро набирает скорость, но пока что не 

справляется с «тормозами». Центр тяжести малыша смещен вверх. Это 

связано с тем, что у ребёнка слишком длинное туловище и руки, но 

относительно короткие ноги. Примерно к трем годам пропорции тела 

выравниваются и приближаются к пропорциям тела взрослого человека. К 

этому же времени малыш с легкостью осваивает двигательные навыки: бег, 

прыжки, смена направления движения, повороты, ходьба задом, подъем по 

лестнице и т.д.  

Вторая младшая группа (3-4 года) Дети растут, становятся выше и 

тоньше, у них совершенствуется координация движений, уменьшается 

мышечный тонус, развивается чувство равновесия. Они способны овладеть 

всем спектром навыков активной деятельности, начиная от самых простых 

(кувыркание, футбол). Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: 

переход от бега к ходьбе по сигналу, умеет держаться прямой линии при 

ходьбе, прыгает с места, встает из положения «лежа» не раскачиваясь, 

прыгает с нижней ступеньки (40 см), хлопает в ладоши и притопывает, 

бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на одной ноге, ходит на цыпочках, 

легко поворачивается боком, делает прыжки на одной ног, ловит брошенный 
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мяч, легко поднимается с корточек. Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит 

на одной ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает на одной ноге, чувствует ритм 

и умеет маршировать под счет или в такт музыке, поднимается по висячей 

лестнице, меняя ноги, перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 

прыжка вперед, удерживая равновесие. Ходит назад с носка на пятку, 

прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на 

расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с расстояния 1 м.  

Средняя группа (4-5 лет) К пяти годам мышцы становятся гораздо 

сильнее, их работоспособность увеличивается. Значительно развивается 

мускулатура, особенно на ногах. Более развитые дети уже могут отрывать 

обе ноги от земли, неплохо прыгать, приземляясь на полусогнутые ноги. Они 

уже могут прыгать с разбега, но еще не умеют правильно использовать взмах 

рук. У ребенка четырех-пяти лет уже достаточно хорошо развита 

координация движений, он умеет стоять на одной ноге, ходить на пятках и на 

носках и т.д. Это возраст «граций» — малыши ловкие и гибкие. Движения 

становятся намного эстетичнее и совершеннее. В этом возрасте особенно 

легко дается гимнастика. Ребенка уже можно учить ходить на лыжах и 

кататься на коньках, на двухколесном велосипеде. 

 Старшая группа (5-6 лет) Данный возрастной период называют 

периодом «первой вытяжки», когда за один год ребёнок может вырасти на 7-

10 см. Средний рост ребёнка колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 

кг. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом 

возрасте сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что 

определяет особенности позы ребенка: голова слегка наклонена вперёд, 

живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль 

играют занятия физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Необходимо как можно 

больше играть с детьми мячом. Развиваются и сердечно - сосудистая система 

и дыхательная. Объём лёгких примерно составляет 1500-2200 мл, и 

развивается под влиянием физических нагрузок. Артериальное давление у 

детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека. А физические 

нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно - сосудистую 

систему; под влиянием физических нагрузок вначале увеличивается частота 

пульса, максимальное и минимальное кровяное давление. По мере 

тренировки реакция сердечно - сосудистой системы на физические нагрузки 

меняется, работа сердца становиться более экономичной. У дошкольников 

обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза больше, чем у 

взрослого человека). При активной мышечной деятельности энергозатраты 
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возрастают пропорционально интенсивности физических усилий. Полное 

удовлетворение энергетических запросов детского организма обеспечивается 

сбалансированным питанием, при котором калорийность пищи полностью 

соответствует расходу энергии. У детей шестого года жизни значительно 

повышается уровень произвольного управления своим поведением. Умение 

управлять своим поведением, оказывает воздействие на внимание, память, 

мышление. Развитию этих свойств способствуют различные задания, 

поручения, требования. Формируются и интенсивно развиваются волевые 

качества у детей, а на их основе появляются новые потребности и интересы.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. Растут возможности 

различения пространственного расположения движущихся предметов, в том 

числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и 

как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идёт на 

лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. Совершенствуются основные виды движений, 

ярче проявляются индивидуальные особенности движения, зависящие от 

телосложения и возможностей ребёнка. Дети всё чаще руководствуются 

мотивами достижения хорошего качества движения. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного 

задания. Следует учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего 

результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый 

должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. Начинается 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения 

отдельных частей тела, например, ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у 

детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к  ритмичным, 

ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Многих детей привлекает результат движений, 

возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у 

мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для 

совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, 

проявляя большую выдержку и настойчивость. Начинают проявляться 

личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и 

прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те 

упражнения, которые лучше получаются. Взрослым необходимо 

поддерживать индивидуальные интересы детей. 
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1.3.2 Педагогическая диагностика  

 

В соответствии с комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в 

рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для индивидуализации образования, которая предполагает 

поддержку ребёнка, построение его индивидуальной траектории, а также 

включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в 

условиях профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с 

группой детей.  

Основополагающим методом педагогической диагностики является 

наблюдение.  

 При необходимости педагог может применять иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в 

дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических 

ситуаций и др.)  

При реализации Программы используются таблицы педагогической 

диагностики с выводами для дальнейшего выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута и осуществления психолого-методической 

поддержки педагогов всех возрастных групп Верещагиной Н.В. Диагностика 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2014.  

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают 

результаты детей между собой. Педагог сопоставляет только 

индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его отдельно 

взятую динамику. Диагностика проводится два раза в год вначале и в конце 

учебного года. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Общие положения 

 

 В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до  

школы. Инновационная программа дошкольного образования» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Существует ряд исключительно важных особенностей, присущие 

программе «От рождения до школы»: 

  направленность на развитие личности ребенка; 

  учет индивидуальных особенностей детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальности детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня, питания и прочего к 

индивидуальным особенностям ребенка), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.);  

 забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  
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К характерным особенностям программы «От рождения до школы» 

можно отнести следующие аспекты:  

 патриотическая направленность программы: воспитание в детях 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим;  направленность на нравственное воспитание, уважение 

традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, почитание 

старших, забота о малышах, пожилых людях; 

  формирование традиционных гендерных представлений; воспитание 

у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

  нацеленность на дальнейшее образование. Программа направлена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.);  

 понимание того, что всем людям необходимо получать образование; 

  формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей; 

  охват всех детских возрастов от рождения до поступления в школу. 

Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, который стремится творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего его отстаивать. 

  

Область Комментарии из ФГОС Программа 

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 

Программ

а «От рождения 

до школы» Под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, Э.М. 

Дорофеева 
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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. 

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. 

Программа «От 

рождения до 

школы» Под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. Дорофеева 

Речевое развитие Речевое развитие включает 

владение речью как средством 

Программа «От 

рождения до 
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общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

школы» Под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. Дорофеева 

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.). 

Программа «От 

рождения до 

школы» Под 

ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. Дорофеева 

Физическое развитие «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

Программ

а «От рождения 

до школы» Под 
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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 наносящим 

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.)». 

ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 

 

 

 

Познавательные области и возрастные особенности детей 

дошкольного возраста. 

Позна

вател

ьная 

д-ть 

Напра

вление 

Возрас

т 

Характеристика 

 

Социа

льно-

Социал

изация, 

1-3года Формировать у детей опыт поведения в 

среде сверстников, воспитывать чувство 
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комму

никат

ивное 

развит

ие 

развит

ие 

общен

ия, 

нравст

венное 

воспит

ание 

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, 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. 

  3-4года Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что  лет 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). 

  4-5лет Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению 
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(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 (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.). 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 

  5-6лет 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 

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 
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значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

  6-7лет 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 к 

школе. 

 Ребёно

к в 

семье и 

общест

ве,патр

иотиче

ское 

воспит

ание 

1-3 Образ Я. 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. Семья. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. Детский сад. 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 
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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. Родная страна. 

Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

  3-4 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Семья. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 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 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. Родная страна. Формировать 
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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 Образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные тендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). Семья. 

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.). Детский сад. 

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. Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его 
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достопримечательностях. 

  5-6 Образ Я. Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные тендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 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. Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких 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 
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работ). Родная страна. 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 Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные тендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу.  

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде 
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(оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 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 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). Родная 

страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем 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 (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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.). 
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 Самооб

служив

ание, 

самост

оятель

ность 

трудов

ое 

воспит

ание 

1-3 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 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 Самообслуживание. 

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. 

Общественно-полезный труд. 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. Уважение к труду взрослых. 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 Культурно-гигиенические навыки. 

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 
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и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. 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. Общественно-

полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски 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.). Труд в природе. 

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. 

Уважение к труду взрослых. 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 Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 
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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.  

 Самообслуживание. 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.) Общественно-

полезный труд. 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). Труд в природе. Поощрять 
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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 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). 

  5-6 Культурно-гигиенические навыки. 

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. 

Самообслуживание. 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. Общественно-

полезный труд. 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 
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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. Труд в природе. 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.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. 
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Уважение к труду взрослых. 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 Культурно-гигиенические навыки. 

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. Самообслуживание. 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. 

Общественно-полезный труд. 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 
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детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 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 

(умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей 

деятельности). Труд в природе. 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 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, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной —к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить 
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детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 Форми

ровани

е основ 

безопа

сности 

1-3 Безопасное поведение в природе. 

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.). Безопасность на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно —

нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 

  3-4 Безопасное поведение в природе. 

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.). 

Безопасность на дорогах. 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.  Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 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 
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рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

  4-5 Безопасное поведение в природе. 

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. Безопасность на дорогах. 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, 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. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 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. 
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  5-6 Безопасное поведение в природе. 

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. Безопасность на дорогах. 

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». Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 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 Безопасное поведение в природе. 
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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. Безопасность на 

дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

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, 
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что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Развит

ие 

познав

ательн

о- 

исслед

ователь

ской 

деятель

ности 

1-3 Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 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. 

Сенсорное развитие. 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. Дидактические игры. 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.). 
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  3-4 Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях - развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить 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. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие 

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

Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). Дидактические игры. 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 
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дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила 

  4-5 Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность 

и любознательность. Учить 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 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. Сенсорное развитие. Продолжать 

работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. 

Знакомить с различными материалами на ощупь, 



81 
 

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.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные 

навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей 

к участию в исследовательской деятельности 

детей. Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей  

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать 

детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»), 

  5-6 Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Закреплять представления 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 (найди в 

группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 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. 
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Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда —фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Сенсорное 

развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по 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. 

Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность —это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 
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подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

  6-7 Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 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 (наложение, приложение, сравнение 

по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя 
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внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 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. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей 

играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образ- 

ного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 Приоб 1-3 Продолжать знакомить детей с предметами 
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ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель 

и пр. Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

  3-4 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 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, 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 Обогащать представления детей о мире 
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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 «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т.п.). Расширять представления детей 

о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой 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 (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 Расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Формировать представления 

о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать 
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элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных 

расформировать 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), об 

отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
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1-3 Количество. Привлекать детей к 

формированию групп однородных предметов. 

Учить 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. Учить 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 Количество. Развивать умение видеть 

общий признак предметов группы (все мячи —

круглые, эти —все красные, эти —все большие и 

т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», 

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

несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 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 
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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. Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

  4-5 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 
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правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше 

(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 

и 2»), Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

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

также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, 

выше —ниже, толще —тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие 
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размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) 

— самая низкая» и т. д.).  Форма. Развивать 

представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

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 Количество и счет. Учить создавать 

множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества 
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на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе).  Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (55 на 1). Отсчитывать предметы 

из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 

10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 

поровну—по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. Величина. Учить 

устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) 
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порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента —самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

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

два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно—с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из 129 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о 

том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое 

и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, 

тарелки —круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы 

сделать другую. Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху —внизу, 

впереди (спереди)— сзади (за), слева—справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками —указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
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около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 130 

от 6 до 7 лет  

  6-7 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 называть числа 

в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел 

в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические 
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задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). Величина. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из 

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

соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах 

его измерения. Сравнивать  вес предметов 

(тяжелее —легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. Форма. Уточнить 

знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой . Учить 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 
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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. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости,  

последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи 

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

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

Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

 О

знаком

ление с 

миром 

природ

ы 

1-3 Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. Учить 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 
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их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Учить 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. Учить 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 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.). 

Учить узнавать лягушку. Учить 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.). 

Учить 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 
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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 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). Учить 

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. 

Учить 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. Учить 

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. Учить 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 
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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 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 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. Учить детей 
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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. Учить 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. Учить 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.  В процессе различных видов 

деятельности 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 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 
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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, 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. Учить укреплять 

свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить 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 
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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 Расширять и уточнять представления детей 

о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 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 (например, уж 

отпугивает врагов шипением и  т. п.). Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи —в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить 

различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, 
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ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить детям, что в природе 

все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут 

насекомые —опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 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. 

Учить 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. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок.  Зима. 

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.). Объяснить, 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 
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погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 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 (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки 

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить 

с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей 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 (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. 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 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Речев

ое 

разви

тие 

Развит

ие речи 

1-3 Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность 



105 
 

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 ответил?»). 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. Учить 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»). Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). Грамматический строй речи. Учить 

согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- 

сенька, куда пошла?»). 

  3-4 Развивающая речевая среда. Продолжать 

помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», 

«Предложите: „Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В 

целях развития инициативной речи, обогащения 

и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формирование словаря. На 

основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка —блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба —пальто —
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дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 

т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура 

речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г;ф — в;т — с — з — ц. Развивать моторику 

рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

  4-5 Развивающая речевая среда. Обсуждать с 

детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. Формирование словаря. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, 
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такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять словаантонимы (чистый —

грязный, светло —темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая 

культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу 

над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Грамматический строй 

речи. Продолжать формировать у детей умение  

согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята —

лисят, медвежата —медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное 

для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки 
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из сказок. 

  5-6 Развивающая речевая среда. Продолжать 

развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, 

миниколлекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать 

детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун —озорник— 

проказник), с противоположным значением 

(слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. Звуковая культура 

речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж —з, л — р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, 
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середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Грамматический строй 

речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка 

—зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь —

медведица— медвежонок—медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям 

правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой 

и косвенной речью.  Связная речь. Развивать 

умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

  6-7 Развивающая речевая среда. Приучать 

детей — будущих школьников— проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 
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Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Формирование 

словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать 

умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Грамматический строй 

речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные 
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с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. Подготовка к 

обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 Худож

ествен

ная 

литера

тура 

1-3 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 
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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 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. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

  4-5 Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; до 5 лет 

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 
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книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

  5-6 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 

с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

  6-7 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. до 7 лет Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка 
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произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие 

Приоб

щение 

к 

искусс

тву 

1-3 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 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 Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при 
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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). Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; 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 
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декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

  5-6 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. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 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 ху-дожников 

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 
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особенности, разнообразие пропорций,  

конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с 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 Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Расширять знания 

детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным 
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искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания  

детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

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 (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; 
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формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по  собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Физич

еское 

разви

тие 

Форми

ровани

е 

началь

ных 

умений 

1-3 Формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык —

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

  3-4 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 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 
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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 Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления 

о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода —наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 
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характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе 

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 Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

Учебно – методический комплекс образовательной Программы ДОУ 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Физическое развитие 1. «Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет». 

Пензулаева Л.И.  

2. «Физическая культура в детском саду: 

Вторая младшая группа». Пензулаева Л.И. 

 3. «Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа» Пензулаева Л.И.  

4. «Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа» Пензулаева Л.И. 

 5. «Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа» 

Пензулаева Л.И. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая младшая 

группа раннего возраста» Абрамова Л.В., 
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Слепцова И.Ф.  

2. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

 3. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

 4. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников.Старшая группа» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

 5. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

 6. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 3-7 лет Р.С. Буре 

 7. «Развитие игровой деятельности: 

вторая младшая группа». Губанова Н.Ф.  

8. «Развитие игровой деятельности: 

средняя группа». Губанова Н.Ф.  

9. «Развитие игровой деятельности: 

старшая группа». Губанова Н.Ф. 

10. «Развитие игровой деятельности: 

подготовительная группа». Губанова Н.Ф. 

 11. «Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет» В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник  

12. «Трудовое воспитание в детском 

саду» 3-7 лет Л.В. Куцакова 

Познавательное 

развитие 

1. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Вторая Младшая 

группа». Дыбина О.В. 

 2. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа». 

Дыбина О.В.  

3. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная 

группа». Дыбина О.В.  

4. «Формирование элементарных 

математических представлений: вторая 

младшая группа». Помораева И.А., Позина 

В.А.  

9. «Формирование элементарных 

математических представлений: средняя 

группа». Помораева И.А., Позина В.А.  

10. «Формирование элементарных 
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математических представлений: старшая 

группа». Помораева И.А., Позина В.А.  

11. «Формирование элементарных 

математических представлений: 

подготовительная группа». Помораева И.А., 

Позина В.А.  

12. «Конструирование из строительного 

материала: средняя группа» Л.В. Куцакова  

13. «Конструирование из строительного 

материала: старшая группа» Л.В. Куцакова  

14. «Конструирование из строительного 

материала: подготовительная группа» Л.В. 

Куцакова  

15. «Художественное творчество и 

конструирование: вторая младшая группа» 

Л.В. Куцакова 3-4 года 

 16. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. «Детское художественное 

творчество» 2-7 лет Т.С. Комарова  

2. «Развитие художественных 

способностей дошкольников» 3-7 лет Т.С. 

Комарова  

3. «Народное искусство детям 3-7 лет» 

под редакцией Т.С. Комаровой 

4. «Музыкальное воспитание в детском 

саду» М.Б. Зацепина 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2. Программа и краткие методические рекомендации «От 

рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

 3. Партнерство дошкольной организации и семьи С.С. 

Прищепа,Т.С. Шатверян 

 

2.1.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

Средства реализации целей воспитания могут выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики:  
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- 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). 

Особенностью организации образовательной деятельности 

является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 



126 
 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 
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 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

 - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  



129 
 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Самое важное и значимое для детей поддержка детской инициативы– 

создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник —  что там 

будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

и т. д.  

При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 
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возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, 

должны быть организованы в основном взрослыми. Первый, потому что 

Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. [стр. 96 «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой].  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. 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. 
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объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

 Беседа с опорой 

(и без) на 

зрительное 

восприятие  

 Хороводные, 

пальчиковые 

игры 

Артикуляционна

я гимнастика  

 Настольно - 

печатные игры 

  Продуктивная 

деятельность  

 Разучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок  

 Речевые 

задания и 

упражнения  

 Обучение 

  Объяснения  

 Литературные 

праздники, 

досуги  

 Ситуативное 

общение  

 Творческие 

игры  

 театр 

сказок  

Театрализо

ванные игры. 

  Игры с 

правилами.  

 Игры 

парами 

(настольно - 

печатные) 

Совместная 

продуктивна

я 

деятельность 

детей  

Словотворч

ество 

  Пересказ 

упражнений 

для 

артикуляционн

ой гимнастики. 

Приёмы:  

- 

объяснение, 

подсказка;  

- 

загадывание и 

разгадывание 

загадок; 

 - 

создание 

проблемных 

ситуаций. 

Художест  Рассматривание Самостояте разнообразны  Различные 
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венно -

эстетичес

кое 

развитие 

предметов 

искусства  

 Беседа  

Экспериментиро

вание с 

материалом 

  Рисование  

 Аппликация 

  Лепка  

Художественны

й труд  

Интегрированны

е занятия  

 Дидактические 

игры  

Художественны

й досуг  

 Конкурсы  

 Выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства  

 Праздники, 

развлечения  

 Музыка в 

повседневной 

жизни  

Театрализованна

я деятельность  

 Слушание 

музыкальных 

сказок  

 Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

льная 

художествен

ная 

деятельность  

 Игра  

Проблемная 

ситуация  

 Игры со 

строительны

м 

материалом  

 Постройки 

для 

сюжетных 

игр 

Эксперимен

тирование со 

звуками, 

используя 

музыкальны

е игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Импровиза

ция 

танцевальны

х движений  

Музыкальн

о- 

дидактическ

ие игры.  

Инсцениров

ание 

содержания 

песен, 

хороводов  

Составлени

е 

композиций 

танца  

Аккомпане

мент в 

пении, 

танцах. 

е продукты и 

атрибуты 

различных 

видов 

искусства (в 

том числе и 

этнического) - 

сказки, 

рассказы, 

загадки, песни, 

танцы, 

картины, 

музыкальные 

произведения и 

другие;  

Различные 

материалы для 

продуктивной 

деятельности 

Дидактически

е игры  

Костюмы, 

маски, 

атрибуты для 

театрализованн

ой 

деятельности  

Технические 

средства 

обучения 

 эстетика 

окружающей 

обстановки 

(целесообразно

сть, её 

практическая 

оправданность, 

чистота, 

простота, 

красота, 

правильное 

сочетание 

цвета и света, 

наличие 

материалы для 

продуктивной 

деятельности 

Дидактические 

игры  

 Костюмы, 

маски, 

атрибуты для 

театрализованн

ой деятельности 

 Альбомы со 

схемами, 

шаблонами  

 произведения 

художественно

й литературы 
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окружающей 

действительности 

  Игры, 

хороводы 

 Рассматривание 

портретов 

композиторов 

  Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальн

ые занятия», 

«телевизор» 

единой 

композиции, 

уместных 

аксессуаров);  

 раздаточный 

материал 

(шаблоны для 

работы с 

контуром (для 

раскрашивания

, обводки, 

заполнения, 

вырезания, 

сгибания, 

обрывания и 

др.)  

 произведения 

художественно

й литературы 

Приёмы:  

- 

представление 

выбора 

материала для 

творчества;  

- 

представление 

выбора 

способов 

изготовления 

работы; 

- 

создание 

игровой 

ситуации;  

- 

пояснения 

Физическ

ое 

развитие 

Двигательная 

активность в 

течение дня  

 Игра 

(подвижная, 

сюжетно-ролевая 

и др.)  

Самостояте

льные 

спортивные 

игры и 

упражнения  

Двигательн

ая 

 Атрибуты для 

подвижных 

игр, 

спортивных 

игр 

  Картотеки 

подвижных, 

Разнообразный 

материал для 

самостоятельно

й двигательной 

активности  

 Массажные 

дорожки 
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 Спортивные 

игры и 

соревнования  

 Игры-эстафеты  

 Утренняя 

гимнастика 

  Спортивные и 

физкультурные 

досуги  

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно- 

игрового и 

интегративного 

характера 

активность в 

течение дня  

Подвижные 

игры 

спортивных, 

народных игр 

  Наборы 

картин 

 Массажные 

дорожки  

Приёмы:  

- 

создание 

игровой 

ситуации; 

 - 

введение 

элементов 

соревнования 

  

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности  (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 1. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития.  
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3. создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности  

4. 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. 

 5. создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Здоровье и 

физическое 

развитие 

1.Предоставлениие в распоряжение родителей 

программы, ознакомление родителей с критериями оценки 

здоровья воспитанников с целью обеспечения смысловой 

однозначности информации. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

3.Проведение «Дня здоровья» и физкультурных 

праздников с родителями. 

4.Создание специальных стендов. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

1.Ознакомление родителей с основными 

показателями речевого развития воспитанников (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования познавательно-речевого 

развития воспитанников при их личной встрече с 

педагогом, психологом, логопедом или через Интернет. 

3.Проведение родителями обследования речи 

воспитанников и их математического развития с помощью 
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специальных тетрадей с печатной основой. 

4.Привлечение родителей к проведению работы в 

центрах группы, в семье по расширению кругозора 

воспитанников посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и других 

праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6.Просмотр видео и прослушивание 

аудиоматериалов, связанных с познавательно-речевым 

развитием детей. 

7. Организация «Библиотечки в рюкзачке». 

Социально-

личностное  

развитие 

1.Организация родителей с основными показателями 

социального развития воспитанников (игровое 

взаимодействие воспитанников и общение. 

Взаимодействие воспитанников на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования социально-личностного 

развития воспитанников при их личной встрече с 

педагогом или психологом или через Интернет. 

3.Использлвание современных средств передачи 

информации, например, передача видеоизображения в 

режиме реального времени через Интернет. 

 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

1.Использование стендов, стеллажей для 

демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2.Привлечение для работы в центрах группы. 

3.Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования воспитанников из различных 

материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

4.Организация поквартальных выставок детских 

работ. 

5.Организация Интернет – выставок с детскими 

работами. 
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2.2 Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – 

Программа, Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    

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

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 Основная образовательная программа АНОО ДЦ «Подсолнух» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования (Приказ  № 1155 от 17 октября 2013 года) и в рамках общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования, разработанной авторским коллективом под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Васильевой.   

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

  Конституцией РФ от12.12.93г., Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;  

 С 01 января 2021 г. вступили в действия новые Санитарные правила СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО; 

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

области»  Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 и другими 

федеральными и 4 муниципальными законами, указами и распоряжениями по 

организации и реализации дошкольного образования, Уставом и локальными актами 

ДОУ. 

Главной задачей основной образовательной программы АНОО ДЦ «Подсолнух» 

является организация образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Ведущие цели основной образовательной программы АНОО ДЦ «Подсолнух»  — 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
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детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое внимание в Программе АНОО ДЦ «Подсолнух» уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,  творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

коммуникативной,  познавательно-исследовательской, игровой, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

  

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность  использования  образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского  сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных целей и  задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к  детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон):  

 «образовательная программа – это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

 Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования . В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
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предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 1 

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 АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о.Самара лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Целевыми 

ориентирами рассматриваем возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива является 

художественно-эстетическое воспитание дошкольников. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. 

Самара осуществляет взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Социальное партнерство 

осуществляется с учреждениями образования, здравоохранения, культуры на договорной 

основе. Социальное партнерство дает возможность расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг, повышения компетентности взрослых участников 

образовательного процесса (сотрудников и родителей). 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

 Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Человек, семья, дружба сотрудничества ценностей лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Знание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Культура и красота лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»1 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

 

Цели и задачи реализации программы  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»). 

Главной задачей основной образовательной программы АНОО Д Ц «Подсолнух» 

является организация образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Ведущие цели основной образовательной программы АНОО ДЦ «Подсолнух»  — 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

 

Задачи воспитания для каждого возрастного периода: 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются  соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в  культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество  понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной  деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

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

отходящих от нее линий. 

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 является наглядно-действенная.  Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У  детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 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 с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является  ее условность:  выполнение  одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы.  Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики  имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном  возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования  предэталонов  — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным  эталонам — культурно-выработанным средствам  восприятия. К концу  

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное  мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются  на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения  детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения  детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной  мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,  наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым.  Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше  

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно  выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается  от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»  — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается  изобразительная  деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления  детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут  отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать  статичные и динамичные 

отношения. Рисунки  приобретают сюжетный  характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут  заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются  представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников.  Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает  развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные  средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования;  комплексные представления,  отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,  

отражающие стадии преобразования  различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

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

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют  объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как  показали исследования отечественных  психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость,  распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются  распределением ролей в  игровой  

деятельности; структурированием игрового  пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной  деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования  образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в  этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления,  комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, 

который  не всегда открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется. В  нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным  и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного  материала. Они свободно владеют обобщенными  

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они достаточно 

точно представляют  себе последовательность,  в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

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

условиям. 

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

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения,  включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает  развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается  образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 



150 
 

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 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 дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. 

Самара являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.07.2021) 

Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся 

 (введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 

 1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

 2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных 

программ, образовательных программ среднего профессионального образования, 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата и программ 

специалитета) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в такие образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 
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утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные программы, 

указанные в части 9.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, 13 примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.  

3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 

настоящего Федерального закона советы обучающихся, советы родителей, 

представительные органы обучающихся (при их наличии).  

4. При разработке основной общеобразовательной программы организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при 

реализации соответствующей образовательной программы примерной рабочей программы 

воспитания и (или) примерного календарного плана воспитательной работы, включенных 

в соответствующую примерную основную общеобразовательную программу. В этом 

случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается. (часть 4 введена 

Федеральным законом от 02.07.2021 N 322-ФЗ)  

Статья 64 Дошкольное образование  

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.  

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры. 

 Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) Методологическими ориентирами воспитания 

также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности 14 ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребенка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО: 
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 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 N1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384)  

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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 - принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу,  пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 -  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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 Данные принципы реализуются в укладе АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о.Самара, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о.Самара, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

В АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара, образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится 

в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности. Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный процесс в 

ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
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предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной 

насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

 Режим дня регламентируется требованиями СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить 

жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и 

питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 

различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей.  

 

Воспитывающая среда ДОО 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитательный процесс в  АНОО ДЦ «Подсолнух» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Наличие в детском саду мобильных игровых центров позволяет реализовать идею 

разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования и трансформации пространства 

по содержательным основаниям.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
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ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

- 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 ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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



156 
 

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. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Национально-культурные особенности  

- многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 

ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, разных 

укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного,  

 активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, 

обществ, центров, товариществ, общин, отделений) – более 800.       

  Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 
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Деятельности и культурные практики в ДОО 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

Средства реализации целей воспитания могут выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

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. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Самое важное и значимое для детей поддержка детской инициативы– создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные 

билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 

не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

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. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  
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  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа. В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям 

пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники 

— это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.).  

Средняя группа Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных  интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 
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«на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. Много 

внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  

Старшая и подготовительная группа Переход в старшую, и, особенно, 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
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действий. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы таинственные письма схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как 

это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги 

как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
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Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей» 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются  соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в  культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество  понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра  носит процессуальный характер, главное в ней —  действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной  деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

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

отходящих от нее линий. 

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 является наглядно-действенная.  Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У  детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 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 с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является  ее условность:  выполнение  одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы.  Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики  имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном  возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования  предэталонов  — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным  эталонам — культурно-выработанным средствам  восприятия. К концу  

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное  мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются  на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения  детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения  детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной  мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,  наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым.  Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше  

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно  выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается  от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»  — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается  изобразительная  деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления  детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут  отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать  статичные и динамичные 

отношения. Рисунки  приобретают сюжетный  характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут  заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются  представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
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овалов, треугольников.  Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает  развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные  средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования;  комплексные представления,  отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,  

отражающие стадии преобразования  различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

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

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют  объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как  показали исследования отечественных  психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость,  распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются  распределением ролей в  игровой  

деятельности; структурированием игрового  пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной  деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования  образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в  этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления,  комплексные представления, представления о 
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цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, 

который  не всегда открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется. В  нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным  и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного  материала. Они свободно владеют обобщенными  

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они достаточно 

точно представляют  себе последовательность,  в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

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

условиям. 

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

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения,  включать фигуры людей и животных. 
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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 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 дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 
Воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким,окружающему миру. 
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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 чувствоудовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,     самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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. 
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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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда, результатам их       

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы.  

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает 

 содержание данного раздела программы  на местном материале о Самаре, с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;   

 приобщение ребёнка к национальном - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально 

– культурным традициям, произведениям самарских писателей и поэтов, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Самары;  

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;  

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях

 народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. 

Задачи: 

                   Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной. 

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

 Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, 

достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам, 

памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

                    Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) 

красивой. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города. 

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края. 
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Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Самары, активно включаются во 

все виды деятельности с детьми и взрослыми:  

 в непрерывную образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка;  

 в самостоятельную деятельность детей;  

 в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных 

условий Самарского региона: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются 

в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входяще- 

го в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- культурно-историческом, 

- деятельностном, 

- личностном, 

- аксиологическом, 

- культурологическом. 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1.обеспечение эмоционального благополучия через: 

  - непосредственное общение с каждым ребенком; 

  - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3.установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

          4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

            -создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

     - 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.  

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поставлены задачи, направленные на использование социального 

партнерского взаимодействия в ходе реализации программы, обеспечивающей 

возможность социализации и ее успешного освоения воспитанниками с использованием 

ресурсов нескольких организаций. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко- 

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 

окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в 

мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает     приоритет практической деятельности (деятельностно- 

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 

образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей 

образованности; 
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- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, 

умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и 

других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово -дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов.  

Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности 

детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются 

интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 

своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 

отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 

государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 

составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 

авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 

изложенных в программе, отражает специфику деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы программы и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 

национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Климатические, природные, географические и экологические особенности:   

Город Самара – это один из крупных городов России, административный центр 

Самарской области. Этот город раскинулся в излучине Самарской Луки, на левом берегу 

реки Волги. Вдоль реки он вытянулся на 50 км, а в ширину на 20 км. 

Климат в Самаре умеренно-континентальный. Ближе к югу городского округа 

континентальные черты становятся более выраженными. Влияние речного воздушного 

потока Волги делает его более засушливым.. Больше всего осадков выпадает в июне, 

июле, сентябре. Зимой преобладает северный и восточный ветер, летом – западный, 

весной и осенью – юго-западный. Среднегодовая температура воздуха +5,2 С, 

среднегодовая влажность – 72%, среднегодовая скорость ветра – 3,5 м/с. 

Основными проблемами в экологии региона являются: общее загрязнение 

выбросами промышленных и сельскохозяйственных предприятий водных почвенных и 

атмосферных ресурсов, вырубка лесов, распашка степей, браконьерство, накопление 

мусора. 

  В образовательном процессе учитываются: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны природы; длительность светового дня; погодные условия и др. 
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(образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развития»).            

    Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. 

В теплый период – устанавливаются каникулы. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

Демографические особенности 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребѐнок в 

семье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том 

числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и 

методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения города: общая заболеваемость детей, 

количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по 

заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и 

реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого- педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия 

в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через 

образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие»). 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 
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самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов и т.д.). 

Население г. Самара многонациональное. Благодаря миграции, население Самары 

выросло. Значительная часть прибывших – граждане стран-участниц Содружества 

Независимых Государств. Но при этом в детском саду этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей, также есть дети из украинских, армянских семей, вьетнамских. 

В содержании программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность  региона. Сильные православные традиции. Культура народов 

региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Самарской области - русские, армяне, украинцы, азербайджанцы, татары, греки,  грузины, 

белорусы, корейцы, евреи, лезгины, чеченцы, цыгане. С учетом национально-культурных 

традиций народов самарской области осуществлен отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления. 
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Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к 

определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 

родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо 

обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает 

специфические условия социализации детей дошкольного возраста, с целью их 

приобщения к народной культуре, ознакомления с явлениями окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентировки, достижения и 

освоения ценностей и смыслов в мире природы и человека в их взаимосвязи, целостности. 

Это позволяет решать воспитательные задачи комплексно, развивая каждого ребенка в 

условиях детского сада и семьи. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержательный 

 

  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в 

данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
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собственного достоинства как представителя своего народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) 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 воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: - 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 - воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 - организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
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- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

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. 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение 

оздоровительных традиций в АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара. 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 социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 
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всего пребывания ребенка в АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель АНОО ДЦ 

«Подсолнух» г.о. Самара должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 Трудовое направление воспитания 

 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 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.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
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 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель АНОО ДЦ 

«Подсолнух» г.о. Самара должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса 
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В перечне особенностей организации воспитательного процесса в АНОО ДЦ 

«Подсолнух» г.о. Самара целесообразно отобразить:  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.; 

-ключевые элементы уклада ОО;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 - существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли   

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

        Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
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то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности. 

Положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

         Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

приз0навать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

        Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров  по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувство ответственности за свой выбор. 

       Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

       Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать  разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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АНОО ДЦ «Подсолнух» берет на себя следующие обязательства: 

 информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей  дошкольного  образования,  общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в  образовательную деятельность;   

 обеспечивать открытость дошкольного образования;  

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их  здоровья; 

 обеспечивать вовлечение  семей    непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе   посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными  

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией. 

Основные задачи работы АНОО ДЦ «Подсолнух»: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

 объединение усилий для образования, развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умения родителей; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 вовлечение родителей, детей и педагогов в объединения по интересам 

и увлечениям; 

 организация семейного досуга; 

 поддержка уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

Содержание взаимодействия с родителями реализуется через разнообразные формы 

привлечения родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком: традиционные 

(коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные) и инновационные, такие 

как «Круглый стол», тематические выставки, социальное обследование, тесты, опрос на 

любые темы, консультации специалистов, устный журнал для родителей, с разными 

темами на каждой странице, семейные спортивные встречи, «почта доверия», семейные 

проект, родительская гостиная, конкурсы семейных талантов, портфолио семейного 

успеха, аукцион секретов воспитания, семейный клуб, День открытых дверей, выпуск 

газеты детского сада и ведение сайта. 

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников даёт 

положительные результаты. Всей своей работой сотрудники дошкольной образовательной 

организации доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе необходимо для 

развития их собственного ребенка.  

Уйдя от заорганизованных и скучных шаблонов, не поощряя принятие родителями 

позиции потребителя образовательных услуг, АНОО ДЦ «Подсолнух» помогает родителям 

стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

        Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям 
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развития воспитанников 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

1.Предоставлениие в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

воспитанников с целью обеспечения смысловой однозначности 

информации. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт 

здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3.Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4.Создание специальных стендов. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития воспитанников (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно-речевого развития воспитанников при 

их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет. 

3.Проведение родителями обследования речи воспитанников и 

их математического развития с помощью специальных тетрадей с 

печатной основой. 

4.Привлечение родителей к проведению работы в центрах 

группы, в семье по расширению кругозора воспитанников 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, 

математических и других праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6.Просмотр видео и прослушивание аудиоматериалов, 

связанных с познавательно-речевым развитием детей. 

7. Организация «Библиотечки в рюкзачке». 

Социально-

личностное  

развитие 

1.Организация родителей с основными показателями 

социального развития воспитанников (игровое взаимодействие 

воспитанников и общение. Взаимодействие воспитанников на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально-личностного развития воспитанников при 

их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 

3.Использлвание современных средств передачи информации, 

например, передача видеоизображения в режиме реального времени 

через Интернет. 

 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

1.Использование стендов, стеллажей дл демонстрации работ 

по рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

2.Привлечение для работы в центрах группы. 

3.Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования воспитанников из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

4.Организация поквартальных выставок детских работ. 

5.Организация Интернет – выставок с детскими работами. 
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 Взаимодействие детского сада с семьей воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать  разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу АНОО ДЦ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и АНОО ДЦ «Подсолнух» равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны АНОО ДО ЦРР и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-

логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги делятся информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в АНОО ДЦ «Подсолнух». 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к АНОО ДЦ «Подсолнух» его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

АНОО ДЦ «Подсолнух» предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь АНОО ДЦ «Подсолнух» свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 
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принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами.  АНОО ДЦ «Подсолнух»  поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой 

семьей; 

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду; 

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, 

социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются 

(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение, 

конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия 

управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это 

довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек соприкосновения 

и взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, осознания 

неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии 

детей, принятия и разделения ответственности сторон, приобретения позитивного опыта 

сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении 

от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения 

не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж 

педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» 

в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный 

принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском 

саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в 

способах их реализации каждым из институтов воспитания. 

Так, основой общественного воспитания является система социальных требований 
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к ребенку, педагог ставит во главу угла создание оптимальных условий для освоения 

детьми образовательной программы. Воспитательное воздействие родителей выступает, 

прежде всего, через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности 

в безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов 

и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать 

их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать 

функции и методы общественного воспитания. 

Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом воспитания и 

развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия 

для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 

сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

В арсенале педагогов АНОО ДЦ «Подсолнух»  имеются различные формы 

взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные  

групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм 

зависит от многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским 

садом; актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого 

родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, особенностями 

здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в 

детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, 

поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания организовано с 

учетом специфики национальных, социокультурных условий Самарской области: 

  патриотическое направление воспитания;  

 социальное направление воспитания;  

 познавательное направление воспитания;  

 физическое и оздоровительное направление воспитания;  

 трудовое направление воспитания;  

 этико-эстетическое направление воспитания. 

 Воспитание осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в различных играх, тренингах, трудовых поручениях и т.п. 

детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детской инициативы.  

Реализация воспитательного потенциала« происходит в рамках следующих видов:  

Познавательная деятельность.  

Игры, упражнения, целевые прогулки, исследования наблюдения, познавательные 

рассказы, направленные на формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора дошкольников.  

Художественное творчество. 

 Художественный труд, дидактические игры, выставки, рассматривание картин и 

иллюстраций, пение, музыкально-ритмическое движение и игровое творчество, 

музыкальнодидактические игры, утренники, литературные вечера, развлечения, досуги, 

создают благоприятные условия для социальной самореализации дошкольников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения дошкольников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  

Сюжетно-ролевые игры, творческие игры, игры-инсценировки, познавательные 

рассказы и беседы, встречи с интересными людьми, выступления артистов, просмотр 

презентаций, практические упражнения в уголке природы, дежурства, трудовые 

поручения, направлены на развитие коммуникативных компетенций дошкольников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и  отстаивать свое собственное, знакомство со структурой 

трудовой деятельности, формирование основ экологической культуры, воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, способность проявления познавательного 

интереса к истории семьи, родословной.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Различные спортивные упражнения, подвижные и подвижно-дидактические игры, 

беседы и игровые закаливающие мероприятия, спортивные досуги, соревнования, 

спортивные мероприятия с родителями направлены на физическое развитие 

дошкольников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни.  

Игровая деятельность. 

 Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, настольные, интерактивные игры 

направлены на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

дошкольников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 

Программа воспитания АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара 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 АНОО ДЦ 

«Подсолнух» г.о. Самара 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 

достижени ю целевых ориентиров программы воспитания. 

 3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей АНОО 

ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги.  

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое  

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 
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предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми 

 

События АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара Событие – это форма совместной 

деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для 

того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
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России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста.  

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

 Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются.   

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение.  

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности.  

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.).  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ.  

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое 

внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

 качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (ООД);  

 качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  

 качеством организации и развития традиций в детском саду;  

 качеством воспитательной работы мини-музеев; 

  качеством дополнительных образовательных услуг;  

 качеством ранней профориентационной работы; 

  качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

её воспитательным потенциалом;  

 качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  
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Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) ДОУ отражает федеральную, 

региональную специфику и включает: 

  оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

ППС ДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда АНОО ДЦ «Подсолнух» обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

В ДОО могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в АНОО ДЦ «Подсолнух» обеспечиваются 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
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Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда АНОО ДЦ «Подсолнух» обеспечивает условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей.  

Помещения АНОО ДЦ «Подсолнух» и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В АНОО ДЦ «Подсолнух» могут быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях АНОО ДЦ 

«Подсолнух» имелось оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Должно быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений  

к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение должно использоваться для различных 

целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги,  игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность  

эффективно организовывать  образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

Физкультурный уголок: 

 физкультурный инвентарь для осуществления физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, в т. ч. и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 физкультурные пособия (схемы, иллюстрации, книги, фото и 

видеоматериалы); 
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 атрибуты для подвижных игр; 

 выносной материал. 

Содержание физкультурного уголка должно постоянно обновляться и 

соответствовать времени года и содержанием физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

 

Музыкальный уголок: 

 музыкальные игрушки и инструменты; 

 дидактические пособия (иллюстрации – музыкальных инструментов, книги 

– «Музыкальный букварь», о композиторах  и т. д.); 

 портреты композиторов; фотографии детей, играющих на инструментах; 

 дидактические игры (настольные и атрибуты для музыкально-ритмических 

игр); 

 магнитная доска или наборное полотно (младший возраст – сюжет песен, 

старший – нотный стан); 

 ТСО, аудио, видеозаписи; 

 костюмы, музыкальный инвентарь (ленты, платки и т. д.). 

 

Книжный уголок: 

 книги; 

 репродукции с картин известных художников; 

 материалы для ремонта книг; 

 детские рисунки на темы художественных произведений, тематические 

альбомы; 

 иллюстрации разных художников к одному произведению (старший 

дошкольный возраст); 

 реквизиты разных видов театра (теневого, пальчикового, театра «бибабо» и 

др.). 

 

Требования: 

1. Удобное расположение – спокойное место, удаленное от 

дверей во избежание хождения и шума. 

2. Хорошая освещенность в течение дня (недалеко от окна, в 

вечернее время наличие светильника). 

3. Эстетичность оформления. 

4. Материал должен обновляться, в зависимости от тематики 

необходимо организовывать выставки (юбилей писателя, «неделя книги», 

«Наши любимые книги»). 

5. Соответствие возрасту:  

 младший дошкольный возраст – 3-4 книги (на полке) в 

нескольких экземплярах, остальные хранятся в шкафу; 

 средний дошкольный возраст – 4-5 книги (на полке); 

 старший дошкольный возраст – 8-10 книг (на полке) разного 

жанра и тематики, организуются выставки, проводится работа по знакомству с 

художниками-иллюстраторами. 

 

Игровые уголки: 

 творческие игры: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, режиссерские; 

 строительные игры; 

 развивающие игры: дидактические игры, мозаики, игры на развитие мелкой 

моторики и т. д. 
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Уголок творчества: 

 материалы для изобразительной деятельности и ручного труда. 

Требования к подбору материала: 

 в младшем возрасте минимальный перечень: бумага разного формата, 

цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки; 

 средняя группа: бумага белая и цветная, картон, цветные и простые 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин; 

 старший дошкольный возраст: разнообразный материал, включая 

материал для аппликации, природный, бросовый + работы детей и различные 

задания (образцы). 

 

Уголок природы: 

 комнатные растения с паспортом; 

 календари природы и погоды; 

 иллюстративный материал; 

 выставки детских работ: рисунки, композиции и поделки из природного 

материала; 

 материал для организации опытно-экспериментальной работы; 

 сезонные выставки (осень – «Наш урожай», «Букеты осени»; зима – «Огород 

на окне», февраль – ветки деревьев – сравнительные наблюдения: набухание почек и 

т.д.); 

 семена, плоды и гербарии растений; 

 орудия труда для организации трудовой деятельности детей в уголке 

природы. 

 

Уголок основ безопасности жизнедеятельности в социуме (на улице, дома, в 

транспорте): 

 книги, иллюстрации; 

 дидактические игры; 

 макет дороги, знаки; 

 атрибутика для игр; 

 ТСО, аудио, видеозаписи. 

 

Уголок дежурства: 

 график дежурства по столовой, по подготовке к занятиям и в уголке 

природы; 

 форма одежды для организации трудовой деятельности (фартуки, косынки); 

 орудия труда (тряпочки, щетки, совки). 

Содержание игровых и познавательных зон должно постоянно обновляться, 

соответствовать времени года, возрастным особенностям детей, подбираться в 

соответствии  с комплексно-тематическим планированием данной образовательной 

программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как  

динамичное пространство, подвижное и  легко  изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды  — 

это необходимое условие ее стабильности,  привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 
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В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой  среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть  ее результаты. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского  сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная  среда должна организовываться как  

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

   Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации 

или в Группе.  

  Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. При работе в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и организации инклюзивного образования в Организации могут 

быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в 

том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. При 

включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию.  

        Для реализации ООП в АНОО ДЦ «Подсолнух» работают следующие 

специалисты:  

Директор: Осуществляет общее руководство детским садом, целенаправленно 

воздействует на педагогический коллектив, (а через него и на воспитательно-

образовательный процесс) для достижения максимальных результатов в области 

воспитания детей дошкольного возраста. Успешное управление воспитательно-

образовательным процессом, требует от руководителя принятия управленческих решений, 

а регулирование осуществляет через беседы, организацию просветительской работы с 

родителями (лицами их заменяющими), осуществляет систематический контроль, при 

необходимости вмешивается в ход воспитательного процесса, управляет им. Создает 

условия в ДОО для разработки и освоения инновационных программ и технологий. 

Старший воспитатель: Осуществляет методическую работу, анализ 

воспитательно-образовательной работы в ДОО, выдвижение предложений по ее 

эффективности. Оказывает педагогам помощь в определении содержания, форм, методов 
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и средств воспитания и обучения дошкольников. Координирует работу всех специалистов 

рамках общего процесса обучения и воспитания, содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания, участвует в 

разработке плана воспитательной работы, оказывает методическую помощь воспитателям, 

способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению квалификации 

воспитателей, развитию их творческих инициатив, способствует созданию развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей: духовно-нравственное развити-е и воспитание 

детей; гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. Содействует всестороннему развитию воспитанников, формированию 

общей культуры личности, социализации, развитию познавательных интересов детей. 

Воспитатель: Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и 

развитию детей, в соответствии с ФГОС ДО, осуществляет воспитание, обучение, 

развитие (и его коррекцию) воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с образовательной программой, реализуемой в Учреждении, 

строит воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам стратегии и 

тактики воспитательно-образовательного процесса, сотрудничества с д/с, социумом; 

взаимодействует с другими специалистами ДОУ в целях повышения качества 

воспитательного процесса, обеспечивает индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. Обладает умением управлять индивидуальной и 

групповой деятельностью детей, формировать психологически комфортную среду, 

защищать интересы и достоинство воспитанников, соблюдает нравственные и этические и 

правовые нормы, знает основы детской психологии, закономерности развития детей, 

общие кризисные точки, принципы эффективного достижения целей, апробированные 

педагогические технологии, методики и практики. 

Помощник воспитателя: Несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, нарушение их прав и свобод в пределах законодательства РФ. Под 

руководством воспитателя проводит работу по привитию детям культурно-гигиенических 

навыков, по воспитанию детей, уборки центров в группе, осуществляет повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь. Обеспечивает соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам состояние помещений и оборудования. 

Музыкальный руководитель: Создает необходимые условия для развития у детей 

музыкальных способностей с учетом особенностей ребенка (смущение, застенчивость и 

т.п.) с целью профилактики возникновения у него негативных переживаний. Способствует 

развитию музыкального слуха у детей, формированию певческих способностей, 

овладению дошкольниками элементарной игрой на музыкальных инструментах; 

формированию у детей представления о видах музыкального искусства, различных 

музыкальных жанров, развитию музыкально-ритмических движений. Создает условия для 

развития творческой активности детей, обогащения детей впечатлениями, которые могут 
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быть использованы в музыкальной игре, приобщает детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре, выявляет одаренных детей и проводит с ними индивидуальную 

работу. Создает развивающую среду, способствующую музыкальному развитию и 

эмоциональному благополучию детей, проявляет уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему, стремится установить с детьми доверительные 

отношения, проявляет внимание к их настроению, желаниям, достижениям, неудачам. 

Организует совместную музыкальную деятельность детей и взрослых, проводит 

музыкальные занятия, совместные праздники с детьми, родителями и сотрудниками. 

Проводит консультации и оказывает методическую помощь родителям по вопросам 

музыкального воспитания детей. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения  

квалификации)консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

«Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада. 

 В целях обеспечения прохождения этапа первоначального освоения 

специальности, новых функциональных обязанностей с минимальными трудностями, 

создание условий для максимально быстрого включения начинающих педагогов в 

воспитательно - образовательный процесс образовательного учреждения организовано 

наставничества. 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации 

 

Программы воспитания Содержание нормативно-правового обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в АНОО ДЦ «Подсолнух» 

г.о.Самара включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

 Основные локальные акты.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования АНОО ДЦ 

«Подсолнух» г.о.Самара  

 План работы на учебный год; 

  Календарный учебный график; 

  Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее деятельность организации)  
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 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;  
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

  

В работу с детьми включаются модели комплексно-тематического планирования по 

нравственно –патриотическому, духовному воспитанию детей: День города, праздники по 

военно-патриотическому воспитанию, «День Победы», «День России» и др. 

Условия реализации Программы воспитания организовано с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Самарской области: АНОО ДО «Сказочный 

Мир» имеет организационные условия реализации Программы воспитания: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 

включѐнных в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  

 интерактивные средства обучения: ноутбук, музыкальные центры.  

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой детского сада как: 

  оформление интерьера групповых помещений, коридоров и т.п. может служить 

для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья;  

 размещение на  информационных стендах регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

детском саду; 
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 озеленение внутрисадовой территории, разбивка клумб, оборудование на 

территории детского сада спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий;  

благоустройство групп, осуществляемое участниками педагогического процесса, 

обеспечивает возможность общения совместной деятельности детей и взрослых, во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения 

 

 Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе

 базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Календарный план воспитательной работы АНОО ДЦ «Подсолнух» составлен в 

соответствии с Программой воспитания АНОО ДЦ « Подсолнух» с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками дошкольного 

учреждения в 2021 – 2022 учебном году.  

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

«День Знаний» Все группы 1 сентября Музыкальные 
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руководители, 

воспитатели  

День здоровья на 

открытом воздухе 

«Веселые старты» 

Средние, старшая, 

подготов. 

2 неделя  , воспитатели 

Тематические досуги в 

группах «Город, в 

котором я живу» 

Все группы 2-3 неделя  Воспитатели 

Акция «Белый цветок» Все группы 2-4 неделя  Старший 

воспитатель 

Концерт  ко Дню 

дошкольного 

работника 

Средние, старшая, 

подготов. 

4 неделя  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

ОКТЯБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Осень глазами детей» 

Все группы 1-2 неделя  Воспитатели 

«День пожилых 

людей» 

Старшие, 

подготов. 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Ярмарка «Дары осени» Все группы 1-2 неделя Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Музыкальный 

праздник «Осенины» 

Все группы 2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Экскурсия 

«Парковыми тропами»  

Старшая, 

подготов. 

3-4 неделя Воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«Поиграем вместе» 

Средние, старшая, 

подготов. 

4 неделя воспитатели 

Акция «Мы добро» Все группы 1-4 неделя Старший 

воспитатель 

НОЯБРЬ 
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Организация выставки 

детских работ на тему 

«Моя страна, моя 

планета» 

Средние, старшая, 

подготов. 

1 неделя Воспитатели 

Фестиваль детских 

театральных 

коллективов «Театр и 

дети» 

Старшие, 

подготов. 

2 неделя Воспитатели 

Тематический досуг 

«Азбука 

безопасности» 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

Неделя народных 

подвижных игр 

Средние, старшая, 

подготов. 

3 неделя воспитатели 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Моя милая мама» 

Все группы 4 неделя Воспитатели 

Развлечение «День 

матери» 

Все группы 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Организация выставки 

детских работ на тему 

«Зимушка-зима» 

Все группы 1 неделя Воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

Все группы 2 неделя воспитатели 

Акция «Новогодняя 

посылка ветерану» 

Все группы 3-4 неделя Старший 

воспитатель 

Детско-родительский 

конкурс «Мастерская деда 

Мороза и Снегурочки» 

Все группы 2-3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

«Здравствуй Новый год» 

Все группы 3-4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Рождественский праздник Старшие, 2 неделя Музыкальные 
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подготов. руководители 

Смотр-конкурс «Эх, снег, 

снежок» (снежные 

скульптуры) 

Все группы 3 неделя Воспитатели 

Спортивный праздник «Ох, 

ты зимушка-зима» 

Средние, 

старшая, 

подготов. 

4 неделя Воспитатели 

Тематический досуг 

«Страна Безопасности» 

Все группы 4 неделя Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку к 

празднику «День защитника 

Отечества» 

Все группы 2-3 неделя Старший 

воспитатель 

Выставка  групповых газет 

«Наши отважные папы и 

дедушки!» 

Все группы 3-4 неделя Воспитатели 

Поздравление ветеранов с 

праздником 23 февраля 

Все группы 3-4 неделя Старший 

воспитатель 

Тематические праздники 

«Наша Армия самая 

сильная» 

Все группы 3-4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

МАРТ 

Развлечение, выставка 

рисунков «Широкая 

масленица» 

Все группы 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Музыкальные праздники «С 

праздником родная, мама 

дорогая» 

Все группы 1-2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«8 Марта» 

Все группы 2 неделя Воспитатели 

День здоровья Все группы 4-5 неделя Воспитатели 

АПРЕЛЬ 



208 
 

«День смеха» Все группы 1 апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Дорога в космос» 

Все группы  2 неделя Воспитатели 

Спортивная игра «Зарница» Старшие, 

подготов. 

3-4 неделя Воспитатели 

Праздник «Пасхальные 

традиции» 

Старшие, 

подготов. 

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Уютный детский 

сад» 

Все группы 3-4 неделя Педагоги ДОУ 

МАЙ 

Выставка детских рисунков 

«День Победы, как ты был 

от нас далек» 

Все группы 2-3 неделя Воспитатели 

Праздник, посвященный 

дню Победы.   

Средние, 

старшая, 

подготов. 

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Акция «Бессмертный полк» Все группы 1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели,  

Выпускной бал Подготовит. 4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков «До 

свидания,  детский сад» 

Подготовит. 4 неделя Воспитатели 

 

 

 

2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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 Форма непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла. Форма 

определяет характер и ориентацию деятельности, является совокупностью 

последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый 

временной промежуток.  

В основе формы может лежать ведущий метод и специфический 

сюжетообразующий компонент.  

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности 

педагога с детьми или воздействия на детей с целью решения 

образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, социализация). 

 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от 

образовательных задач, а также особенностей становления ведущей 

деятельности, особых образовательных потребностей и (или) 

индивидуального состояния ребенка (группы детей).  

Прием – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов.  

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм 

реализации Программы, методов, способов действия.  

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОУ и условно делится на три основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий.  

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трех указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации.  

 Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицировать в зависимости от:  

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);  

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

  ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, комплексное, экспериментирование, формирование 

определенных навыков, драматизация); 
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  сюжетообразующего компонента (композиция). Что касается 

свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, ее следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. В данном случае 

педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт 

условия для её реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также 

правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть дает возможность воспитанникам 

быть зачинщиками и реализаторами деятельности. 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты 

проведения занятий) 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее 

запланированная композиция сюжета, но с 

возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. 

Способствует накоплению представлений и 

жизненных фактов, обогащению чувственного 

опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие детектив 

Ярко выраженная приключенческая 

остросюжетная и/или детективная линия, 

имеющая определённую конечную цель. Требует 

проявить смекалку, логику, умение работать в 

команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты 

Соревновательный компонент, 

побуждающий проявить физические умения, 

смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН 

Соревновательный компонент, 

побуждающий проявить интеллектуальные 

способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде. 

Капустник, театральная 

викторина 

Импровизационный компонент. 

Побуждать к творческой импровизации. Не 

предполагает специальных репетиций. 

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная) 

Познавательно-речевой компонент. 

Побуждать детей самостоятельно применять 

различные методы передачи информации, 

сведений, знаний, представлений. 
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Тематический досуг Развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный 

на обобщение представлений в рамках какой-

либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь 

или в память кого-нибудь, чего -нибудь. 

Предполагаются репетиции и специальная 

подготовка 

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных 

произведений, балетных, эстрадных номеров по 

определенной, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с 

педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссерской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек. 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за астениями в уголке 

живой природы и др.) 

 

 Методы взаимодействия с воспитанниками  

 словесные методы;  

 наглядные методы; 

  метод иллюстрирования;  

 метод демонстрации;  
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 метод показа; 

  методы практического обучения. 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений. 

Методы  Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

 устное или печатное слово: 

  Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

 поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.);  скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы  наблюдаемые объекты, 

предметы, явления;  

 наглядные пособия 

Метод иллюстрирования  предполагает применение 

картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др 

Метод демонстрации  связан с демонстрацией 

объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа  Различные действия и 

движения, манипуляции с  

предметами, имитирующие движения 

и др. 

Методы практического обучения  Скороговорки, 

стихотворения.  Музыкально-

ритмические движения, этюды-

драматизации.  Дидактические, 

музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия  

 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их 

применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. 
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 Задача педагогов: грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой.  

Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности 

детей (рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности 

проводятся посредством подгрупповой работы , в зависимости от количества 

детей в группе.  

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), 

праздниками, театрализованными представлениями.  

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной 

деятельности детей, организуются посредством совместной коллективной 

деятельности. Поскольку у детей активно формируется абстрактное 

мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить 

воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся 

подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию 

элементарных математических представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, 

проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования 

между группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в 

совместных детско-родительских досугах). Подготовительная к школе 

группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на 

импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские 

презентации, КВН, викторины и пр.). 

 Ранний возраст (1 - 3 года) 

  

Вид детской 

деятельности  

Формы 

организации  

Способы, методы Средства 

Познавательно-

исследовательск

ая 

НОД - 

Целевые прогулки 

и экскурсии - 

Слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений - 

Познавательные 

беседы - 

Наглядные 

   

Наблюдения 

  

рассматривание 

картин,  

 

демонстрация 

фильмов,  

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда -

экспериментирова

ние - Простейшие 

алгоритмы 
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Коллекционирова

ние (например, 

детские 

сокровищницы, 

коллекционирован

ие игрушек из 

киндер-

сюрпризов) - 

Продуктивная 

деятельность - 

Игровые 

упражнения - 

Чтение - 

Проблемные 

ситуации - 

Ситуативный 

разговор с детьми 

-Простейшие 

опыты -Проектная 

деятельность -

Загадки -

Разнообразная 

деятельность в 

познавательно-

исследовательско

м центре  

 

презентаций  

 показ 

способов 

действий  

Словесные  

 рассказ 

  беседа 

  чтение 

  вопросы 

и ответы 

Практические 

  труд в 

природе 

  

элементарные 

опыты  

Игровые 

  игры 

(дидактические, 

подвижные, 

творческие)  

 

Проблемные 

ситуации  

 

Интерактивные 

приемы (хоровод, 

работа в парах) 

  

Информационные 

технологии 

(видео-, 

Развивающая 

предметнопростра

нст венная среда -

экспериментирова

ние - Простейшие 

алгоритмы   

  Элементы 

ТРИЗ  

 Технология 

проектирования 
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  Здоровье 

сберегающие 

технологии: 

физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика 

Коммуникативн

ая 

НОД  

 Игровые 

ситуации  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Беседы, 

Загадки  

 Дидактические 

игры  

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм  

Хороводные игры 

Разучивание  

Разнообразная 

деятельность в 

речевом центре 

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Словесные игры 

 Показ действий 

Интерактивные 

приемы (хоровод, 

работа в парах) 

Здоровье 

сберегающие 

технологии: 

физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика 

«цветок» и т.п.) 

Общение 

детей и взрослых 

Дидактический 

материал 

Использование 

схемсимволов 

(«солнышко», 

Игровая Дидактические 

игры. 

Творческие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, игры-

экспериментирова

ния с различными 

материалами). 

Игровые 

упражнения.  

Дидактические 

игры 

Хороводные игры. 

Комплексный 

метод 

руководства 

игрой (Е.В. 

Зворыгина, С.Л. 

Новоселова): - 

педагогическая 

поддержка 

самостоятельных 

игр; - совместные 

игры с 

воспитателем  

Развивающая 

предметно 

игровая среда 

 Игры, игрушки 

Дидактический 

материал 
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Игры-

драматизации. 

Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

Игры с правилами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

НОД 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном.  

Инсценирование 

литературного 

произведения -

Рассматривание 

книг в книжном 

центре 

Инсценирование с 

помощью 

игрушек и 

театральных 

кукол. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры имитации, 

Двигательные 

импровизации по 

ходу 

рассказывания.  

Книги с 

хорошими 

иллюстрациями, 

Аудиокниги 

Аудиовизуальные 

средства 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Наблюдение за 

трудом взрослых - 

Совместный труд 

детей и взрослых - 

Самообслуживани

е - Развитие 

трудовых навыков 

через поручения - 

Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

Беседы на 

этические темы - 

Чтение 

художественной 

литературы -

Рассматривание и 

обсуждение 

картин, 

иллюстраций - 

Дидактические 

игры - Приучение 

к положительным 

формам 

общественного 

труда - Показ 

действий, 

видимый 

результат - 

Пример взрослого 

и детей - 

Целенаправленно

е наблюдение - 

Привлечение к 

общественно 

полезной 

деятельности 

Художественные 

средства 

(литература, 

музыка, 

изоискусство) 
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(Подкормка птиц 

зимой, полив 

комнатных 

растений) - 

Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах 

Продуктивная 

деятельность 

НОД 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

Художественная 

мастерская 

(изготовление 

украшений к 

праздникам, 

предметов для 

игры) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

пр.) Разнообразная 

деятельность в 

продуктивном 

центре 

Упражнения и 

игры, 

способствующие 

освоению детьми 

свойств 

изобразительных 

материалов. -

Применение 

нетрадиционных 

техник и 

материалов -

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

иллюстраций, 

книжной графики 

-Рассматривание 

ярких книг  

Произведения 

искусства - 

Репродукции - 

Иллюстрации - 

Оборудование и 

материалы для 

лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования, 

природный и 

бросовый 

материал. 

Музыкальная 

деятельность  

НОД 

Слушание музыки 

Пение потешек, 

попевок, детских 

песен 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Экспериментирова

ние со звуками 

Музыкально-

дидактическая 

игра Музыкальные 

досуги 

Развлечения 

Музыкальные 

игры 

Развивающие 

ситуации Игровые 

драматизации 

Детский оркестр  

ТСО Аудио-

диски, 

иллюстративный 

материал, 

музыкальные 

игрушки, детские 

музыкальные 

инструменты, 

атрибуты для 

музыкально - 

игровой 

деятельности 



218 
 

Просмотр 

мультфильмов 

Разнообразная 

деятельность в 

музыкально-

театральном 

центре 

Двигательная 

деятельность  

НОД 

Физкультурные 

досуги 

Развлечения 

Подвижные игры 

и упражнения 

Физкультминутки 

Различные виды 

гимнастик Игры 

на развитие 

мелкой моторики 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

центре 

двигательной 

активности 

Наглядный - 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); - 

наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни); - 

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственна

я помощь 

воспитателя); 

Словесный - 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

вопросы к детям; 

- образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная 

инструкция;  

Эколого - 

природные 

факторы: солнце, 

воздух, вода 

Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий). 

Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой 

Оборудование для 

основных видов 

деятельности 

 

 Дошкольный возраст (3-5 лет) 

 

Вид детской 

деятельности  

Формы 

организации  

Способы, методы Средства 

Познавательно- НОД Наглядные: Развивающая 
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исследовательск

ая 

Целевые прогулки 

и экскурсии 

Слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений 

Познавательные 

беседы 

Коллекционирова

ние (например, 

детские 

сокровищницы, 

коллекционирова

ние игрушек из 

киндер-

сюрпризов) 

Продуктивная 

деятельность 

Игровые 

упражнения  

Чтение  

Проблемные 

ситуации 

Ситуативный 

разговор с детьми  

Простейшие 

опыты  

Проектная 

деятельность 

Загадки  

Разнообразная 

деятельность в 

познавательно-

исследовательско

м центре 

наблюдения 

рассматривание 

картин,демонстра

ция фильмов, 

презентаций 

 показ способов 

действий        

Словесные: 

 рассказ, 

эвристическая 

беседа, чтение , 

вопросы и ответы 

Практические: 

труд в природе, 

элементарные 

опыты. 

Игровые:  

игры 

(дидактические, 

подвижные, 

творческие)  

Проблемные 

ситуации 

Интерактивные 

приемы (работа в 

парах, хоровод, 

карусель, 

интервью) 

Информационные 

технологии 

(видео-, 

презентации) 

Технология 

проектирования 

предметно-

пространственная 

среда:  

комплекты 

наглядно-

дидактического 

материала для 

занятий, 

оборудование для 

самостоятельных 

игр и занятий 

детей. Образно-

символический 

материал 

 

Экспериментирова

ние  

Простейшие 

алгоритмы 

Информационно-

компьютерные 

средства: ноутбук, 

проектор. 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр . 

Художественная 

литература. 

Коммуникативн

ая 

НОД 

Беседы 

Эмоциональные 

игры Традиции 

группы 

Коллекции 

Дидактические 

игры 

Наглядный - 

наглядно-

зрительные 

приемы 

(использование 

наглядных 

пособий, 

имитация); - 

наглядно-

Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 Макеты, модели, 

мнемо -таблицы 

Интерактивные 

пособия  

Общение 

взрослых и детей.  
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слуховые приемы 

(музыка, песни); 

Словесный: - 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

вопросы к детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная 

инструкция; 

Практический 

показ эмоций; 

дидактические 

игры - игры  

драматизации 

инсценировки 

дидактическ

ие упражнения  

 

Культурная 

языковая среда. 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр. 

Художественная 

литература 

хороводные игры  

Игровая Дидактические 

игры. 

Творческие игры 

(сюжетно-

ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные

, хороводные, 

игры-

экспериментирова

ния с различными 

материалами). 

Игровые 

упражнения.  

Дидактические 

игры 

Хороводные 

игры. 

Игры-

драматизации. -

Подвижные игры 

имитационного 

Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми Передача 

игровой культуры 

ребенку; 

Обогащение детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности  

Развивающая 

предметно-

игровая среда. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм  
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характера. 

Игры с 

правилами. 

Народные 

игры Обрядовые 

игры (семейные, 

сезонные, 

культовые) 

Досуговые игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение 

литературного 

произведения. 

Беседа о 

прочитанном 

произведении. 

Обсуждение 

произведения. 

Театрализованная 

игра. Ситуативная 

беседа по 

мотивам 

прочитанного. 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, выставки 

книг, 

моделирование, 

просмотр 

видеофильмов 

Словесные: 

беседа о 

прочитанном 

произведении, 

обсуждение 

произведения, 

игры-беседы с 

персонажами, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

использование 

игровых 

ситуаций, 

заучивание 

наизусть 

Практические 

Дидактические 

игры Кукольные 

спектакли Игры-

драматизации 

Игры-

инсценировки 

Театрализованные 

игры 

Книги с хорошими 

иллюстрациями, 

Аудиокниги 

Аудиовизуальные 

средства 

Самообслужива

ние и 

Поручения  

Труд совместный 

Беседы на 

этические темы  

Собственная 

трудовая 
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элементарный 

бытовой труд 

со взрослыми Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание и 

обсуждение 

картин, 

иллюстраций 

Проблемные 

обсуждения 

наблюдаемой 

ситуации 

деятельность 

(обучение 

конкретным 

трудовым 

навыкам и 

умениям, 

удовлетворение 

собственных 

трудовых 

потребностей) 

Конструирован

ие из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал 

Организованная 

деятельность:  

НОД Совместная 

деятельность 

взрослых и детей. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Конструирование: 

- по условиям - по 

замыслу - по теме 

- по образцу. 

Творческая 

мастерская Игры 

со строительным 

материалом 

Наглядные: 

наблюдение 

натурального 

объекта, показ и 

анализ образца  

Словесные: 

рассматривание и 

обсуждение, 

объяснение 

последовательнос

ти и способов 

выполнения 

постройки, 

постановка перед 

детьми задач, 

требующих 

нахождения 

самостоятельного 

решения, т.е. 

задач 

проблемного 

характера. анализ 

и оценка процесса 

работы и качества 

готовой 

продукции. 

Практические 

Творческие 

задания 

Оборудование и 

материалы для 

конструирования, 

природный и 

бросовый 

материал. 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Восприятие: - 

иллюстрации 

детских книг - 

живописные 

Информационно-

рецептивный 

рассматривание 

наблюдение, 

Произведения 

искусства - 

Репродукции - 

Иллюстрации - 
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образы 

Практическая 

деятельность: 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

Лепка 

(Декоративная, 

предметная, 

сюжетная) 

Аппликация 

(декоративная, 

предметная, 

сюжетная; по 

форме – 

объемная, 

плоскостная; по 

цвету – 

одноцветная, 

многоцветная) 

Работа с бумагой, 

с природным 

материалом, 

неоформленным 

(бросовым) 

материалом 

экскурсия; 

образец 

воспитателя показ 

воспитателя 

рассказ, 

объяснение 

презентация 

демонстрация и 

т.д. 

Исследовательски

й -выполнение 

всего задания 

самостоятельно; - 

экспериментирова

ние с цветом, 

материалом 

Репродуктивный 

прием повтора 

работа на 

трафаретах 

выполнение 

формообразующи

х движений 

рукой; 

упражнение, 

экспериментирова

ние 

дидактические 

игры 

Оборудование и 

материалы для 

лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования, 

природный и 

бросовый 

материал. 

Двигательная 

деятельность  

Физкультурные 

занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Подвижные игры 

и упражнения 

Физкультминутки 

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники, 

соревнования и 

досуги Чтение 

(произведения 

художественной 

литературы, 

Наглядные - 

Наглядно - 

зрительные 

приёмы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий 

(иллюстрации, 

алгоритмы, 

опорные схемы и 

пиктограммы, 

оценочные панно, 

памятки и т.д.), 

Двигательная 

активность, 

занятия 

физической 

культурой 

(удовлетворение 

потребности 

ребенка в 

движении и 

одновременно 

развивают его) - 

Эколого- 

природные 

факторы: солнце, 

воздух, вода - 
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связанные по 

тематике с 

формированием 

элемента ЗОЖ) 

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика 

пробуждения 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) - 

Наглядно-

слуховые приёмы 

(музыка, песни) -

Тактильно-

мышечные 

приёмы 

(непосредственна

я помощь 

воспитателя) 

Словесные: - 

объяснения, 

пояснения, 

указания (прямые 

и косвенные), 

вопросы к детям - 

образный 

сюжетный 

рассказ, беседа , 

словесная 

инструкция 

Практические: - 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями - 

проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Психогигиеническ

ие факторы 

(режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования, 

питания; гигиена 

одежды, обуви) 

 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

Вид детской 

деятельности  

Формы 

организации  

Способы, методы Средства 

Познавательно-

исследовательск

ая 

Организованна

я деятельность: 

НОД, целевые 

прогулки и 

экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

викторины, 

КВН, 

Наглядные: 

 -метод наглядного 

моделирования 

(пиктограммы, 

мнемо-таблицы, 

предметно-

схематические 

модели) - 

рассматривание 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда: комплекты 

наглядно-

дидактического 

материала для 

занятий, 

оборудование для 
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конкурсы, 

олимпиады. 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей: чтение 

познавательной 

литературы, 

сбор и создание 

коллекций, 

дидактические, 

развивающие 

игры, труд в 

природе, 

элементарные 

опыты, 

эксперименты, 

рассматривание 

пейзажных 

картин, 

слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей: работа с 

макетами, 

графическим 

материалом, 

настольные 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

картин - 

демонстрация 

слайдов - 

просмотр и 

обсуждение фото и 

иллюстраций 

Словесные: - 

познавательные 

рассказы -

эвристическая 

беседа, - 

элементарный 

анализ: - 

сравнение - 

группировка и 

классификация - 

моделирование - 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Практические: -

показ 

воспитателем 

способа действия - 

дидактические 

игры -игровые 

ситуации - труд в 

природе - 

элементарные 

опыты, 

эксперименты 

Интерактивные 

приемы 

(«Интервью», 

«Карусель», 

«Хоровод», 

«Аквариум», 

«Дерево знаний» и 

др.) 

Информационные 

технологии (видео-

, презентации) 

самостоятельных 

игр и занятий детей. 

Образно-

символический 

материал -

Экспериментирован

ие - Простейшие 

алгоритмы – 

Информационно-

компьютерные 

средства: планшет, 

ноутбук, проектор - 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр - 

Художественная 

литература 

 

Коммуникативн

ая 

Организованна

я деятельность: 

 Наглядные: - 

метод наглядного 

Развивающая 

предметно-игровая 
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НОД, беседы, 

викторины, 

КВН, 

литературно-

музыкальные 

праздники. 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей: выпуск 

речевых газет, 

изготовление 

тематических 

книжек 

малышек, 

социальные 

акции, 

творческие 

мастерские, 

Взаимодействи

е и общение 

детей и 

взрослых: 

встреча с 

интересными 

людьми 

Самостоя

тельная 

деятельность 

детей: работа с 

макетами, 

таблицами 

моделирования 

(пиктограммы, 

мнемо-таблицы, 

предметно-

схематические 

модели) - метод 

непосредственного 

наблюдения - 

рассматривание 

игрушек и картин 

Словесные: - 

чтение и 

рассказывание - 

заучивание 

наизусть – 

пересказ. 

- 

обобщающая 

беседа - 

рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал - 

ситуативный 

разговор 

Практические: - 

дидактические 

игры - игры – 

драматизации - 

инсценировки - 

дидактические 

упражнения - 

хороводные игры - 

Игровые ситуации 

Интерактивные 

технологии 

взаимодействия 

(работа в парах, 

группах, 

«Цепочка», 

«Интервью», 

«Карусель», 

«Хоровод», и др.) 

среда Макеты, 

модели, мнемо-

таблицы 

Интерактивные 

пособия Общение 

взрослых и детей. 

Культурная 

языковая среда 

Интерактивные 

игрушки 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр . 

Игровая Игры: Активизация Развивающая 
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сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

музыкальные, 

хороводные, 

театрализованн

ые, игры-

драматизации, 

игры-сказки 

игры-

путешествия 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми Передача 

игровой культуры 

ребенку; 

Обогащение детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности 

Метод имитации 

предметно-игровая 

среда Игрушки 

Предметы-

заместители 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организованна

я деятельность: 

НОД, 

литературно 

музыкальные 

праздники 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей: чтение 

литературных и 

фольклорный 

произведений, 

инсценировани

е, выставка, 

создание 

книжек-

малышек 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

рассматривание 

книг в книжном 

центре, игра на 

основе сюжета, 

продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, выставки 

книг, 

моделирование, 

просмотр 

видеофильмов 

Словесные: беседа 

о прочитанном 

произведении, 

обсуждение 

произведения, 

игры-беседы с 

персонажами, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

использование 

игровых ситуаций, 

сочинение 

Книги с хорошими 

иллюстрациями, 

ТСО для 

прослушивания 

литературных 

произведений и 

просмотра слайд 

фильмов и 

диафильмов 

Аудиокниги 

Аудиовизуальные 

средства 

Иллюстрации и 

репродукции 

Игровые атрибуты 
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историй, другого 

конца сказки, 

заучивание 

наизусть 

Практические 

Дидактические 

игры Кукольные 

спектакли Игры-

драматизации 

Игры-

инсценировки 

Театрализованные 

игры. 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Трудовые 

поручения 

Дежурство 

Коллективный 

труд Труд 

совместный со 

взрослыми 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

(целевые 

прогулки и 

экскурсии) 

картины о 

труде человека) 

Собственная 

трудовая 

деятельность 

Оборудование 

для 

Методы, 

направленные на 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок: 

беседы на 

этические темы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание и 

обсуждение 

картин, 

иллюстраций, 

проблемные 

обсуждения 

наблюдаемой 

ситуации, 

просмотр и 

обсуждение 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов, 

оценка 

коммуникативных 

ситуаций, 

придумывание 

сказок о труде, 

дидактические 

игры. Методы, 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Художественные 

средства 

(художественная 

литература, песни, 

картины о труде 

человека) 

Собственная 

трудовая 

деятельность 

Оборудование для 

трудовой 

деятельности 
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направленные на 

создание у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности: 

приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

труда, показ 

действий, 

видимый 

результат, пример 

взрослого и детей, 

целенаправленное 

наблюдение, 

привлечение к 

общественно 

полезной 

деятельности, 

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций, 

привлечение к 

продуктивной 

деятельности. 

Конструировани

е из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал 

Организованна

я деятельность: 

НОД 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей. 

Конструирован

ие: - по модели 

- по условиям -

по чертежам и 

схемам - по 

замыслу - по 

теме - по 

образцу. 

Наглядные: 

наблюдение 

натурального 

объекта, показ и 

анализ образца 

Словесные: 

рассматривание и 

обсуждение, 

объяснение 

последовательност

и и способов 

выполнения 

постройки, 

постановка перед 

детьми задач, 

требующих 

нахождения 

самостоятельного 

Оборудование и 

материалы для 

конструирования, 

природный и 

бросовый материал. 
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Творческая 

мастерская 

Игры со 

строительным 

материалом 

решения, т.е. задач 

проблемного 

характера. анализ 

и оценка процесса 

работы и качества 

готовой 

продукции. 

Практические: 

Творческие 

задания 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Организо

ванная 

деятельность: 

НОД - 

Восприятие: - 

иллюстрации 

детских книг - 

живописные 

образы 

Практическая 

деятельность: 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

Лепка 

(Декоративная, 

предметная, 

сюжетная) 

Аппликация 

(декоративная, 

предметная, 

сюжетная; по 

форме – 

объемная, 

плоскостная; по 

цвету – 

одноцветная, 

многоцветная) 

Работа с 

бумагой, с 

природным 

материалом, 

неоформленны

Информацио

нно-рецептивный: 

рассматривание 

наблюдение, 

экскурсия; образец 

воспитателя, показ 

воспитателя, 

рассказ, 

объяснение, 

презентация 

демонстрация и 

т.д. 

Исследовательски

й -выполнение 

всего задания 

самостоятельно; - 

экспериментирова

ние с цветом, 

материалом 

Репродуктивный: 

прием повтора, 

работа на 

трафаретах 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой; 

упражнение, 

экспериментирова

ние, 

дидактические 

игры 

Эвристический: 

Выполнение части 

задания 

- 

Произведения 

искусства - 

Репродукции - 

Иллюстрации - 

Оборудование и 

материалы для 

лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования, - 

Природный и 
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м (бросовым) 

материалом. 

Выставки 

творческих 

работ 

Конкурсы 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей: создание 

мини-музеев, 

дидактические 

игры 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей: 

творческие 

задания 

самостоятельно 

Проектная 

деятельность 

Музейная 

технология 

Технология 

развития 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников 

средствами 

современных 

нетрадиционных 

техник Технология 

экспериментирова

ния Игровая 

технология 

Двигательная 

деятельность  

Физкультурные 

занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Подвижные 

игры и 

упражнения 

Физкультминут

ки Спортивные 

игры, 

Активный 

отдых: 

развлечения, 

праздники, 

соревнования и 

досуги Беседы 

по валеологии 

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика 

пробуждения 

Корригирующа

я гимнастика 

Самостоятельн

ая двигательно-

игровая 

Наглядные - 

Наглядно - 

зрительные 

приёмы (показ 

физических 

упражнений или 

их отдельных 

элементов, 

использование 

наглядных 

пособий 

(иллюстрации, 

алгоритмы, 

опорные схемы и 

пиктограммы, 

оценочные панно, 

памятки и т.д.), 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) - 

Наглядно-

слуховые приёмы 

(музыка, песни) - 

Тактильно-

мышечные приёмы 

(непосредственная 

Двигательная 

активность, занятия 

физической 

культурой 

(удовлетворение 

подвижении и 

одновременно 

развивают его) - 

Эколого- 

природные 

факторы: солнце, 

воздух, вода - 

Психогигиенически

е факторы (режим 

дня, занятий, сна, 

бодрствования, 

питания; гигиена 

одежды, обуви) 

Развивающая 

предметнопростран

стве нная среда 

оборудование для 

двигательной 

деятельности: для 

ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 
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деятельность 

детей 

помощь 

воспитателя) 

Словесные: - 

объяснения, 

пояснения, 

указания (прямые 

и косвенные) - 

вопросы к детям - 

образный 

сюжетный рассказ, 

беседа - словесная 

инструкция 

 

Практические: - 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

Соревновательные 

 Метод 

проблемного 

обучения 

Здоровье-

сберегающие 

образовательные и 

физкультурно 

оздоровительные 

технологии 

Технология 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья: 

дыхательная 

гимнастика, 

игровой 

самомассаж, 

пальчиковая 

гимнастика, 

зрительная 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

профилактика 

плоскостопия в 

прыгания, занятий с 

мячом и др. - 

оборудование для 

игровой 

деятельности: игры, 

игрушки, маски и 

др. ТСО, 

мультимедийное 

оборудование 

Аудио-диски  
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игровых заданиях 

  

Содержание работы по областям развития 

 Содержание работы по Социально-коммуникативному развитию 

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 Задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

 6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Формы работы с детьми по социально-коммуникативному развитию 

Содержание работы по Познавательному развитию. 

 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 207 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. 

 Содержание работы по Речевому развитию. 

 Речевое развитие включает  
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 владение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

  развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание работы по Художественно-эстетическому развитию. 

 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.). Формы 

работы с детьми по художественно-эстетическому развитию 

Содержание работы по Физическому развитию. 

 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;  
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 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей и инклюзивного образования  

 

Коррекционная работа в ДОУ при наличии детей с ОВЗ направлена на:  

 - обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы 

 - освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает:  

- условия для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив слышащих 

сверстников  

- систематическую коррекционно-развивающую работу по развитию 

лексической, грамматической и синтаксической сторон речи;  

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствие с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Вся деятельность коллектива направлена на сохранение и дальнейшее 

развитие физических, психических и интеллектуальных возможностей 

каждого ребенка.  
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2.4.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ  

 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников в 

учреждении разработаны адаптированные образовательные программы и 

индивидуальные маршруты. Создана развивающая предметно 

пространственная среда, которая предусматривает разнообразные виды 

деятельности внутри и вне помещения, проведение спокойных и активных 

интегрированных занятий, индивидуальную деятельность, занятия 

маленькими и большими группами.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется по трем основным 

направлениям:  

- регламентированная деятельность с целенаправленными 

интегрированными занятиями, преследующие определенные дидактические 

цели; 

 - нерегламентированная деятельность с различными формами 

воспитания при участии педагога, направленная на стимулирование 

познавательной, творческой энергии, воспитание здоровых привычек, 

навыков, нравственных начал;  

- деятельность с предоставлением ребенку свободного выбора рода 

деятельности (игра, общение и др.)  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности строится на следующих принципах: 

 - принцип индивидуального подхода, который предполагает 

всестороннее изучение воспитанников и разработку и соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор 

форм и методов, средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка);  

- принцип поддержки самостоятельной активности 

ребенка(индивидуализация);  

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе; - принцип междисциплинарного подхода;   

 - принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания; - принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 - принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада.  
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Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями. Инклюзивное образование 

регламентируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка. 

 Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное 

вовлечение детей, родителей и специалистов в развитие деятельности 

детского сада, проведение общих мероприятий, составление планов 

семинаров и праздников для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума.  

 

2.4.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

 Программа коррекционной работы реализуется всеми участниками 

образовательного пространства учреждения: педагогическим коллективом, 

родителями (законными представителями) и предполагает организацию 

сетевого взаимодействия со следующими организациями:  

Кадровое обеспечение  

В штатном расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

предусмотрены: 

 -педагог-психолог; 

 -учитель-логопед;  

-музыкальный руководитель.  

 Материально-техническое обеспечение  

Детский сад оснащен современными учебным и игровым 

оборудованием. Материально-техническое обеспечение учреждения 

позволяет в полном объеме решать поставленные коррекционные задачи.  

Предметно-развивающая среда в учреждении подобрана в соответствии 

с современными требованиями, возрастом детей и санитарными нормами. 

Для эффективности коррекционно-образовательного процесса в учреждении 

есть кабинеты:  педагога-психолога, учителя-логопеда.  

Кабинеты оснащены необходимыми учебно-методическими 

комплектами, дидактическими играми и игрушками и техническими 

средствами (компьютер, принтер, ксерокс).  

Цель коррекционной работы детей с расстройством аутистического 

спектра: 
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-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;  

 -развитие познавательных навыков;  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта;  

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

 -преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения.  

 Важнейшее направление в работе с детьми с ОВЗ - коррекционно-

развивающее -предполагает комплекс мер, воздействующих наличность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с 

типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. 

 Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе воспитателей, учителя-логопеда, педагога-

психолога и других специалистов образовательного учреждения.  

 Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально 

развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах: в 

повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-логопеду и педагогу-психологу. Педагог должен обеспечить 

субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат 

усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже 

незначительное продвижение ребенка.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с расстройством аутистического спектра в 

дошкольном образовательном учреждении предусматривает соблюдение 

следующих условий: 

 построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение  развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной);  

использование адекватных технологий, характеризующихся 

эмоционально- игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 
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познает, с чем играет и взаимодействует; взаимодействие с семьей (активное 

включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей, 

объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ОВЗ);  

событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей 

благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей  

Целью коррекции и развития речи является овладение детьми нормами 

и правилами родного языка и развитие их способностей, комплексное 

развитие познавательно-речевой деятельности.  

Задачи:  

-определить особенности организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии);  

-осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого- 

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-разработать и реализовать индивидуальные программы, 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с нарушениями речи;  

-обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

-развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

-оказать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.4.3. Использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов  

Программно-методическое обеспечение  

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под 

общей ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2007. 
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 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: 

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2011.  

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения: Программно- методическое пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. 

- М.: Баласс; РАО, 2004.  

Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010  

Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере: Метод, пособие для педагогов общего и спец. 

образования. - М.: ВЛАДОС,2003  

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для 

практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.  

Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова 

Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях 

дошкольного образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 

2007  

Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей.  

Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей/ 

перевод Н.Л.Колмагоровой  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского 

сада).–М.: МГОПИ, 1993.  

Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (подготовительная к школе группа). – М., 

просвещение, 1978. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 

1999.  

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – 

М., Воронеж, Модэк, 1997.  

Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию 

правильного произношения у детей дошкольного возраста». – М.: 

Просвещение. 1990.  

Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – 

СПб.: Корона Принт, 2004.  
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Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 

2003. 

 

2.4.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

Структура подгруппового занятия включает в себя:  

1.Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей  

2.Дети приветствуют друг друга. 

2.Составление расписания дня. Используют или предметные картинки, или 

иллюстрации, в зависимости от возможностей детей.  

3.Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при помощи 

предмета (мяч, шар), в дальнейшем с включением рукопожатия, игры по формированию 

пространственных представлений, в том числе, знание частей тела, по привлечению 

внимания к происходящему и друг к другу, фольклорные игры, так формируется умение 

действовать сообща, видеть и тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. 

Ребенок насыщается положительными эмоциями, развивается зрительный, слуховой и 

тактильный каналы, затем сообщаем сегодняшний день недели.  

С этого занятия, как правило, начинается весь день. Эта форма очень эффективна в 

работе с детьми с расстройством аутистического спектра.  

Форма организации обучения: индивидуальная и подгрупповая (микрогруппы по 2 

-3 чел.). Для подгрупповых (в микрогруппах) занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 2 - 3 человека, периодичность занятий 2 раза в неделю, 25-30 минут для 

детей от 6 до 7 лет, 15-25 минут для детей от 5 до 6 лет. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

 

Демографические особенности: АНОО ДЦ «Подсолнух» находится в 

городе Самара.  

Обучение воспитанников осуществляется на русском языке. АНОО ДЦ 

«Подсолнух»- многонациональный детский сад - воспитанники разных 

национальностей: русские, украинцы, татары, армяне, евреи.  

Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия закладываются с самого раннего  детства, и является 

составной частью воспитательно-образовательной работы в ДОУ с детьми.  

Национально-культурные условия: город Самара – культурный и 

научный центр области, город с замечательной историей и прекрасным 

настоящим. Программа предусматривает изучение родного края: его 

истории, природы, хозяйства, культуры, социальной жизни, быта – всех 

сторон деятельности человека.  
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Климатические условия: природа Самарской области отличается 

исключительным разнообразием. Климат резко континентальный, поэтому 

здесь ярко выражен континентальный климат, основными чертами которого 

являются: холодная продолжительная (4,5 месяца) зима (t - 20˚); жаркое лето 

(t+30◦).  

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 

окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

 

2.5.1. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты 

Художественно 

-Эстетическое 

Развитие 

Цветные 

ладошки 

И.А. 

Лыкова 

М.: ИД 

«Цветной 

мир», 2019. – 

136 с. 

16-е издание, 

перераб. и 

доп. 

Рецензия. 

Протокол № 10 

от 29.06.2019 г. 

заседания 

Ученого совета 

Института 

педагогики и 

Психологии 

ФГБОУ ФО 

«Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С.Тургенева»  

Краткая характеристика программы: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает 
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научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, 

содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-

тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

Физическое 

развитие 

Будь здоров, 

дошкольник. 

Программа 

физического 

развития 

детей 3-7 лет.  

Т. Э. 

Токаева 

издательство: 

Творческий 

Центр 

СФЕРА, 

серия: Будь 

здоров 

дошкольник, 

год издания: 

2016 

Рецензия. 

Протокол № 10 

от 29.06.2019 г. 

заседания 

Ученого совета 

Института 

педагогики и 

Психологии 

ФГБОУ ФО 

«Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С.Тургенева» 

Краткая характеристика программы:  

Программа создана на основе результатов исследования проблемы 

физического развития и воспитания культуры здоровья детей с учетом 

интеграции содержания федеральных и региональных программ, требований 

ФГОС ДО. В Программе дается технология овладения ребенком 

представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое 

развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно-

оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка 

к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как 

общечеловеческим ценностям. Определены уровни физического развития и 

освоения культуры здоровья на каждом возрастном этапе. Программа 

предполагает развивающее взаимодействие взрослых (инструкторов по 

физкультуре, воспитателей, родителей) и детей. 

 

2.6. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

Важным компонентом работы АНОО ДЦ «Подсолнух» являются 

традиции, праздники, мероприятия.  

Традиции в детском саду – это определенный стиль жизни в группе, 

общий положительный настрой. Этот настрой помогает сформировать 



244 
 

дружеские и доверительные отношения между детьми в группе. К тому же 

традиции позволяют ребенку избавляться от накопившегося напряжения, 

успокаиваться, дают ему возможность чувствовать себя нужным и любимым 

сверстниками и воспитателем, получать необходимую для его 

эмоционального благополучия дозу положительных эмоций.  

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 

большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, 

красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, 

красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического 

воспитания. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада. 

Традиция 1: 

Праздники (сезонные, народные) 

Традиционными общими праздниками являются:  

o три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала:  

             -осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов 

зимы, праздник встречи весны;  

             -общегражданские праздники Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день. 

Традиция 2: 

Дни рождения 

 Поздравление именинника может проводиться как в групповом 

помещении, так и в музыкальном зале. Сценарий мероприятия включает 

игры, поздравления, вручение подарков. 

Традиция 3: 

Тематические выставки семейного творчества  

Выставки организуются с целью побудить родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми, дать возможность семьям представить 

положительный опыт семейного воспитания. Творческие выставки 

представлены в различных формах: «Музей одной семьи» (традиции, 

увлечения, интересы семьи и др.), фотовыставки, выставки «Очень умелые 

ручки» (поделки, рукоделие и др.) 

Традиция 4: 

Встреча с интересным человеком  
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Цель: развивать познавательный интерес и познавательную активность 

через совместную деятельность; демонстрировать глубину и разнообразие 

интересов каждого человека; обогащать эмоционально-чувственный опыт 

детей в процессе общения с другими людьми; развивать монологическую и 

диалогическую речь. 

 

В ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия:  

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Осенины» («Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», 

«Мамин праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя 

олимпиада детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

- Кукольный театр;  

- Организация тематических выставок рисунков и поделок, 

приуроченных к праздничным датам;  

- Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на 

окошке»;  

- Неделя здоровья; 

 - День открытых дверей (для родителей). 

Необходимые условия для организации праздников, способствующих 

развитию и воспитанию детей.  

Первое условие — разнообразие форматов.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и 

пр.: ‹ ‹  

 Концерт ‹ ‹  

 Квест ‹ ‹   

 Проект ‹ ‹   

 Образовательное событие ‹ ‹  

 Мастерилки ‹ ‹  

 Соревнования ‹ ‹   

 Выставка  

 Спектакль ‹  

 Викторина ‹ ‹  

 Фестиваль ‹ ‹   

 Ярмарка ‹ ‹   

 Чаепитие и т.д. 
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 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а 

вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и 

т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как Новый 

год и День победы, должны быть, организованы в основном взрослыми. 

Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, 

это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до 

конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В АНОО ДЦ  «Подсолнух» в каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельной активной целенаправленной деятельности 

(игровой, двигательной, изобразительной, театральной).  

Организация и размещение предметов развивающей среды отвечают 

возрастным особенностям детей и их потребностям. У ребёнка дошкольного 

возраста есть три основные потребности: в движении, общении, познании. 

Среда организуется так, чтобы у ребёнка был самостоятельный выбор: с кем, 

где, как, во что играть. Подбор оборудования и материалов определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для 

этого возраста сензитивными периодами.  

Развивающая среда в группах не построена окончательно. Примерно 

раз в три месяца часть материалов заменяется, переставляется оборудование. 

В обстановке группы находятся только те материалы, которые востребованы 
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детьми и выполняют развивающую функцию. Также содержание среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек.  

В обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям 

определённого возраста включено приблизительно 15% материалов, 

ориентированных на более старший возраст, т.е. на «зону ближайшего 

развития». 

 Во всех возрастных группах имеется уютное место для отдыха.  

Обеспечение методическими материалами, средства обучения и 

воспитания. 

№

 п\п 

Образовательна

я область 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования. 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Первые уроки Курс занятий с детьми от 3 до 

6 лет. «Правила вежливости» О. Александрова; 

Тематический словарь в картинках Мир 

человека. «Город, улица, дом. Квартира, мебель.»; 

 Примерная основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы»под ред. 

Н.Е.Веракса Т.С.Комарова, М.А.Васильева; 

Демонстрационный материал  

Чувства. Эмоции. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. Беседы по 

картинкам 20 картинок; 

Демонстрационный материал  

Уроки вежливости  Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. Беседы по 

картинкам 20 картинок; 

Демонстрационный материал  

Уроки вежливости  Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. Беседы по 

картинкам 20 картинок; 

Моя Родина Россия. На службе Отечеству. 

Выдающиеся личности; 

Моя Родина Россия. Большая и малая Родина; 

Лучшая энциклопедия в картинках 

«Профессии»; 
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Настольная развивающая игра-лото для 

занятий в группах д\с и самостоятельно. 24 знака 

наиболее важных для маленького пешехода; 

Уроки этикета Культура поведения. Игра-

занятия для детей от 5 лет; 

«Чрезвычайные ситуации в доме» 

Развивающая игра с самоконтролем. Для детей 6-12 

лет; 

Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом 

поведении»; 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Система в средней группе д\с; 

Тумановская «Развиваем способности»; 

Образовательная область социализация. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с 

детьми 4-7 лет; 

2 Физическое 

развитие 

Планы и конспекты занятий Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в детском саду Старшая 

группа. 

Планы и конспекты занятий Л.И.Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Образовательная область социализация. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

Л.Ф.Асачева, О.В.Горбунова «Система 

занятий по профилактике нарушений осанки 

плоскостопия удетей дошкольного возраста» 

Лучшая энциклопедия в картинках «Спорт»; 

Т.Е.Хорченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду от2-3 лет»; 

А.С. Таланов «Игры которые лечат» от1-3 

лет; 

М.Н. Дедулевич «Играй-не зевай» подвижные 

игры с дошкольниками; 

Е.И.Подольская «Физическое развитие» (2-7 

лет); 

3 Речевое развитие Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в 

средней группе д\с. Развитие речи; 
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И.Л.Гейченко, О.Г. Исавнина Пословицы и 

поговорки детям дошкольного возраста; 

Книга для чтения в детском саду 4-5 лет; 

Умные книжки «От слова к рассказу» 

Развиваем речь от 3-4 лет; 

Д.Р.Эльконин, Л.Е.Журова, Н.В.Дурова 

«Обучение дошкольников грамоте»; 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» 

вторая младшая группа; 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в 

детском саду»; 

Г.И.Винникова «Развитие речи, 

художественная литература, изобразительная 

деятельность 1-3 года»; 

Серия: «Библиотека детского сада» 

Хрестоматия для младшей и старшей  группы 

Юдаева М.В. 

Е.В.Колесникова «От звукаподражаний к 

слову» Иллюстративный материал для развития 

речи у детей 2-3 лет; 

4 Познавательно-

исследовательское 

развитие 

Образовательная область познание 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром»; 

В.В.Выгонов «Трехмерное оригами»; 

Л.Г.Петерсон Игралочка Практический курс 

математики для дошкольников; 

Папка дошкольника. «Посмотри и запомни»; 

Т.А. Шорыгина Беседы о том, кто где живет 

методические рекомендации; 

Демонстрационный материал «Животные 

России» по 28 предметных рисунков, “Овощи», 

«Фрукты», «Деревья, кусты, грибы»; 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

3-4 года; 

М.Султанова «Простые опыты с водой, 

бумагой, природным материалом, воздухом»; 

Т.В. Башаева «Развитие восприятия у детей 
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форма, цвет, звук»; 

Е. Мадьешева «В гостях у зайки» Знакомство 

с окружающим миром 1-3 лет; 

Лучшая энциклапедия в картинках для 

малышей «Планета Земля»; 

Лучшая энциклапедия в картинках для 

малышей «Подводный мир»; 

Лучшая энциклапедия в картинках для 

малышей «В деревне»; 

Лучшая энциклапедия в картинках для 

малышей «В лесу»; 

Лучшая энциклапедия в картинках для 

малышей «Мир растений»; 

Е.А.Янушка «Развитие мелкой моторики рук 

у детей раннего возраста»; 

«У кого какая мама» Знакомство с 

окружающим миром.(1-3 года); 

Школа Мантессори. «Мне сделать это 

самому»(2-4 года); 

Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов и индивидуально 

Знакомство с основными географическими 

понятиями «Океаны и материки»; 

Ю.В. Шуйская «Города России»; 

Ю.В. Шуйская «Наша Родина» 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет; 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала» в средней группе; 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе; 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя, младшая, старшая, 

подготовительная  группа, ранний возраст; 

Организованная образовательная 

деятельность «Народная культура и традиции». 

Занятия с детьми 3-7 лет; 

Е.А. Янушко «Аппликация» 1-3 лет; 

Е.А.Янушка «Лепка  у  детей раннего 
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возраста» 

О.В.Павлова Художественное творчество 

комплексные занятия первая младшая группа; 

«Библиотека воспитателя» Д.Н.Колдина 

Лепка и Аппликация с детьми 6-7 лет; 

М.Б. Зацепина, Т.В. Т.В.Антонова «Народные 

праздники в детском саду» для работы с детьми 5-7 

лет методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей; 

С. Железнов К. Железнова Азбука-Потешка» 

Русские потешки и считалки с нотами-картинками; 

Искусство детям «Матрешки»; 

С чего начинается родина. Детям о народной 

культуре. Дымковские игрушки «Цветные 

лошадки»; 

Искусство-детям «Чудесная гжель»; 

Искусство-детям «Городецкая роспись»; 

Е.А.Савельева «Пальчиковые и жестовые 

игры в стихах для дошкольников» 

Средства обучения и воспитания 

Материалы и оборудования для детей раннего возраста 

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Кол

-во на 

группу 

Игрушки – 

персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 

разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 

разные 

Мягкие антропоморфные 

животные, крупные 

3 

разные 

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках 

15-

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья 

1 

 Набор плоскостных фигурок 2-3 
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(среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

Набор солдатиков (среднего 

размера) 

1 

Фигурки – человечки (объемные, 

10-15 см) 

10 

разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и 

средней) 

3 

Набор кухонной посуды (крупной 

и средней) 

3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов 

(объемные – муляжи) 

1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

3 

Утюг  2 

Грузовик (крупный  

пластмассовый) 

3 

разные 

Автомобили с открытом верхом, 

крупные 

2 

разные 

Автомобили с открытом верхом, 

средних размеров 

5 

разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских 

принадлежностей 

3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 

разные 

Маркеры Кукольный стол 1 
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игрового пространства Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 

1 

Полифункционал

ьные материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – 

заместителями 

1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

 

Материалы для конструирования 

  

Тип 

материала 

Наименование Кол-во 

на группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 

1-2 

набора на 

группу 

Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, короткие 

и длинные пластины) 

На 

каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п) 

см. 

«Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие 

детям проявить свое творчество 

4-6 на 

группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика 

для плоскостного конструирования 

5-6 на 

группу 

  

Продуктивная деятельность 

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол

-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 

цветов) 

На 

каждого 
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ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-

14) 

На 

каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса 

кисти от краски 

По 

одной на 

двоих 

детей 

Салфетки бумажные, для 

осушения кисти после промывания и 

при наклеивании готовых форм 

На 

каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На 

каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, 

цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

Для лепки Пластилин  На 

каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На 

каждого 
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ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 

1-2 

шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во 

время лепки 

На 

каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания 

и наклеивания в зависимости от 

программных задач 

На 

каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На 

каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 

На 

каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На 

каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков 

бумаги 

На 

каждого 

ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), 

окрашенные в основные цвета 

6-8 

разные 

Стержни для нанизывания с 6-8 
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цветными кольцами, шарами (из 5-7 

элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 

элементов (миски, конусы, коробки с 

крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 

разные 

Доски – вкладыши (с 

основными формами, разделенными 

на 2-3 части) 

6-8 

разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 

каждого цвета) 

2-3 

Набор кубиков с цветными 

гранями (7 цветов) 

1 

Набор объемных 

геометрических тел 

1 

Набор плоскостных 

геометрических форм 

1 

Мозаика разных форм и цвета, 

крупная 

3 

Панно с разнообразными 

застежками и съемными элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором 

объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 

1 

Игрушки – головоломки 

(сборно-разборные из 2-3 элементов) 

7  

разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты По 1 
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(колокольчики, барабаны, молоточки, 

трещотки и др.) 

каждого 

наименования 

Набор для 

экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкость одинакового и 

разного объема и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-

символический 

материал 

Набор картинок для 

группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

По 1 

набору 

каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок 

для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3-4 

разные 

Наборы парных картинок (та же 

тематика) 

10 

разные 

Наборы парных картинок типа 

лото (из 3-4 частей), та же тематика 

5-6 

разные 

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 

частей) 

4 

разные 

Серии из 4 картинок: части 

суток (деятельность людей 

2-3 

разные 
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ближайшего окружения) 

Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

2-3 

разные 

Материалы и оборудования для детей дошкольного возраста 

Игровые материалы для сюжетной игры   

Тип материала Наименование Кол

-во на 

группу 

Игрушки – 

персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 

разные 

Кукла в русском народном 

костюме. Кукла «Россиянка» 

7 

разные 

Мягкие антропоморфные 

животные, крупные 

3 

разные 

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках 

15-

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья 

1 

 Набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего 

размера) 

1 

Настольный кукольный театр 

(лиса, волк, медведь, заяц, петух, 

собака, морской котик и воробей. 

10 

разные 

Кукольный театр «Три поросенка» 

(волк, 3 поросенка) 

3 
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Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и 

средней) 

3 

Набор кухонной посуды (крупной 

и средней) 

3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Больничка «Наш доктор» 1 

Набор овощей и фруктов 

(объемные – муляжи) 

1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

3 

Утюг  2 

Грузовик (Бетономешалка, 

пожарная машина, сеновоз, Патруль 

пикап  машина, Джип маленький 

8 

разные 

Автомобили с открытом верхом, 

крупные 

2 

разные 

Автомобили с открытом верхом, 

средних размеров 

5 

разные 

Кукольные коляски (складные) 10 

Конь качалка 1 

Набор медицинских 

принадлежностей 

7 

Телефон  3 

Весы  8 
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Сумки, корзинки 7 

разные 

Маркеры 

игрового пространства 

Детская мебель кухня 5 

Кукольная кровать 4 

Кукольный диванчик 3 

Детская мебель «Салон красоты» 5 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 

2 

Полифункциона

льные материалы 

Крупный  и мелкий строительный 

набор 

1 

Ящик с мелкими предметами – 

заместителями 

1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами  

Тип материала Наименование Кол

-во на 

группу 

Для игр на 

ловкость 

Желоб для прокатывания шаров и 

тележек 

1 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 4 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

Познавательная  игра-лото 

«Логика» 4-7 лет. 

«Похожий – непохожий» 

 

1 

1 

1 

2 

4 

3 
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Посчитай-ка  Развиваем 

логическое мышление. Для детей 5-7 лет 

готовимся к школе 

Лото «Парочки»  Деревья, злаки, 

цветы луговые, садовые 

 

5 

Продуктивная деятельность 

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип материала Наименование Кол

-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 

цветов) 

На 

каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Краски акварель (12 цветов) На 

каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-

14) 

Кисти разного вида (№1,3,4) 

На 

каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса 

кисти от краски 

Палитра 

По 

одной на 

двоих 

детей 

Салфетки бумажные, для 

осушения кисти после промывания и 

при наклеивании готовых форм 

На 

каждого 

ребенка 
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Подставка для кисти На 

каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, 

цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

Для лепки Пластилин  На 

каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см 

Стеки 

На 

каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 

1-2 

шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во 

время лепки 

На 

каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания 

и наклеивания в зависимости от 

программных задач 

На 

каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На 

каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 

На 

каждого 

ребенка 



263 
 

Розетки (баночки) для клея На 

каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков 

бумаги 

На 

каждого 

ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 

элементов), окрашенные в основные 

цвета 

6-8 

разные 

Стержни для нанизывания с 

цветными кольцами, шарами (из 5-7 

элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 

элементов (миски, конусы, коробки 

с крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с 

основными формами, разделенными 

на 2-3 части) 

6-8 

разные 

Набор цветных палочек (по 5-

7 каждого цвета) 

2-3 

Набор кубиков с цветными 

гранями (7 цветов) 

1 

Набор объемных 

геометрических тел 

1 

Набор плоскостных 1 
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геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, 

крупная 

3 

«Гусеница – алфавит» 1 

«Чудесный мешочек» с 

набором объемных геометрических 

форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки 

(сборно-разборные из 2-3 элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты 

(колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

По 1 

каждого 

наименования 

Набор для 

экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкость одинакового и 

разного объема и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-

символический 

материал 

Набор картинок для 

группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

По 1 

набору каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок 

для последовательной группировки 

3-4 

разные 
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по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та 

же тематика) 

10 разные 

Наборы парных картинок типа 

лото (из 3-4 частей), та же тематика 

5-6 

разные 

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 

частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части 

суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

2-3 

разные 

Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

2-3 р

азные 

Оборудования для физического развития 

Тип 

оборудования 

Наименование Размер, 

масса 

Ко

л-во на 

группу 

Для ходьбы, 

бега и равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 

200 см, 

ширина 20 см, 

высота 4 см 

1 

Бревно 

гимнастическое напольное 

Длина 

240 см 

ширина 

верхней 

поверхности 

10 см, высота 

2 
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15 см 

 Скамейка 

гимнастическая 

Длина 

200-300 см, 

ширина 24 см, 

высота 

25,30,40 см 

5 

Коврик, дорожки 

массажные, со следочками 

 4 

Обруч большой Диаметр 

95-100 см 

1 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 

50-55 см 

5 

Шнур короткий Длина 

75 см 

5 

Шнур длинный Длина 

150 см, 

диаметр 2 см 

1 

Скакалка короткая Длина 

120-150 см 

20 

Дорожка - мат Длина 

180 см 

1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мяч резиновый Диаметр 

10 см 

5 

Шар цветной 

(фибропластиковый) 

Диаметр 

20-25 см 

2 

Мишень навесная  Длина 

60 см, ширина 

2 
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60 см, 

толщина 1,5 

см 

Мяч для массажа Диаметр 

6-7 см,10 см 

по 

7 

Для ползанья 

и лазанья 

Дуга большая Высота 

50 см, ширина 

50 см 

10 

Дуга малая Высота 

30-40 см, 

ширина 50 см 

10 

Канат с узлами Длина 

230 см, 

диаметр 2,6 

см, 

расстояние 

между узлами 

38 см 

2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 

5-6 см 

10 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 

50 см 

10 

Обруч плоский Диаметр 

40 см 

10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 

75-80 см 

30 

Флажок   30 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 

150-200 г 

15 
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Мешочек с грузом 

большой 

Масса 

400 г 

5 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 

0,5 кг 

2 

Гантели детские  10 

 

 

 

3.1.2. Режим дня. 

 Расписание образовательной деятельности (занятии) 

 

Дни 

недел

и 

1-я 

младшая 

группа 

2-младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовите

льная 

группа 

понед

ельни

к 

9.00-9.10 

 Музыка 

9.20-9.30     

Изобразите

льная 

деятельност

ь 

(рисование 

) 

 

9.00-9.15 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

(формировани

е целостной 

картины мира) 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

9.30 -9.50 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.25 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

9.35-10.00 

Изобразительная 

(рисование) 

10.45-11.00 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.30 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность 

(формирован

ие целостной 

картины 

мира) 

9.40-10.10 

Изобразител

ьная(рисован

ие) 

10.20-10.50 

Музыка 

 

вторн

ик 

9.00-9.10  

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

(формирова

ние 

целостной 

9.00-9.15  

Музыка 

9.25-9.40 

Изобразитель

ная 

(рисование) 

 

9.00-9.20 

Изобразительна

я (рисование) 

10.15-10.35 

Музыка. 

9.00-9.25 

ФЭМП 

10.45-11.10 

Музыка 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

Конструиров

ание 

11.20-11.50 

Двигательна

я 

деятельность 

(на прогулке) 
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картины 

мира) 

9.20-9.30 

Двигательн

ая 

деятельност

ь 

 

среда 9.00-9.10 

Музыка 

9.20-9.30 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь 

9.00-9.15 

Коммуникати

вная 

деятельность 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

9.35-9.55 

Двигательная 

активность  

 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 

9.35-10.00 

Двигательная 

деятельность 

9.00-930 

Коммуникат

ивная 

деятельность 

9.40-10.10 

Изобразител

ьная 

(рисование) 

16.00-16.30 

Музыка 

четве

рг 

9.00-9.10 

ФЭМП  

9.20-9.30 

Двигательн

ая 

деятельност

ь 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.25-9.40 

Двигательная 

активность  

9.00-9.20 

ФЭМП 

9. 30-9.50 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.25 

Конструирование 

9.35-10.00 

Изобразительная 

(лепка/аппликаци

я) 

16.00-16.25 

Музыка 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 

Двигательна

я 

деятельность  

 

пятни

ца 

9.00-9.10 

Двигательн

ая 

активность 

9.20-9.30 

Изобразите

льная 

(лепка/аппл

икация) 

9.00-9.15 

Музыка  

9.25-9.40 

Изобразитель

ная 

(лепка/апплик

ация) 

9.00-9.20  

Изобразительна

я 

(лепка/апплика

ция) 

9.30-9.50 

Музыка 

9.00-9.25 

Коммуникативная 

деятельность 

9.35-10.00 

Изобразительная 

(рисование) 

16.00-16.25 

Двигательная 

активность 

9.00-9.30 

Коммуникат

ивная 

деятельность 

9.40-10.10 

Изобразител

ьная 

(лепка/аппли

кация) 

10.20-10.50 

Двигательна

я активность 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
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В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп в соответствии с режимом работы каждого филиала АНОО ДЦ  

«Подсолнух».  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей  работы конкретного  филиала (контингента детей, наличия 

бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). 

 

 

Режим составлен с расчетом на 12 – часовое пребывание ребенка в 

детском  саду. 

Примерные режимы дня воспитанников на основной период. 

Режим дня первой младшей группы. 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00  Прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа) 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Игры. Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.30 Образовательная деятельность(по расписанию, включая 

перерывы) 

9.30-10.00 Свободная игра. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми.  

10.00-10.10 2-й завтрак. 

10.10-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

11.40-12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

12.00-12.20 Обед 

12.20-12.25 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

12.25-15.25 Дневной сон 

15.25-15.35 Подъем после сна. Гимнастика после сна. Закаливающие 

мероприятия. 

15.35-16.00 Полдник. 

16.00-16.30 Самостоятельная и организованная  деятельность детей.  

16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.00-18.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к ужину 

18.30-18.50 Ужин. 

18.50-19.00 Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 

    

 Режим дня второй младшей группы 

Время Режимные моменты 
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7.00-8.00  Прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа) 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

9.00-9.40 Образовательная деятельность (по расписанию, включая 

перерывы). 

9.40-10.00 Свободная игра. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

10.20-10.30 2-й завтрак. 

10.30-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Спокойные игры. Подготовка к обеду. 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

12.40-15.10 Дневной сон 

15.10-15.25 Подъем после сна. Гимнастика после сна. Закаливающие 

мероприятия. 

15.25-15.50 Полдник 

15.50-16.30 Самостоятельная и организованная деятельность детей с 

воспитателем. 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00-18.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к ужину. 

18.30-18.50 Ужин 

18.50-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры. Уход домой 

 

Режим дня средней группы 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 1 Прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа) 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 
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8.45-9.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

9.00-9.40 Образовательная деятельность (по расписанию, включая 

перерывы). 

9.40-10.00 Свободная игра. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

10.20-10.30 2-й завтрак. 

10.30-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Спокойные игры. Подготовка к обеду. 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

12.40-15.10 Дневной сон 

15.10-15.25 Подъем после сна. Гимнастика после сна. Закаливающие 

мероприятия. 

15.25-15.50 Полдник 

15.50-16.30 Самостоятельная и организованная деятельность детей с 

воспитателем. 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00-18.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к ужину. 

18.30-18.50 Ужин 

18.50-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры. Уход домой 

 

Режим дня старшей группы 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 1 Прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа) 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

9.00-9.40 Образовательная деятельность (по расписанию, включая 

перерывы). 

9.40-10.00 Свободная игра. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

10.20-10.30 2-й завтрак. 

10.30-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  
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12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Спокойные игры. Подготовка к обеду. 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

12.40-15.10 Дневной сон 

15.10-15.25 Подъем после сна. Гимнастика после сна. Закаливающие 

мероприятия. 

15.25-15.50 Полдник 

15.50-16.30 Самостоятельная и организованная деятельность детей с 

воспитателем. 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00-18.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к ужину. 

18.30-18.50 Ужин 

18.50-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры. Уход домой 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00  Прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа) 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к завтраку 

8.30-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры. Самостоятельная деятельность детей.  

9.00-9.40 Образовательная деятельность (по расписанию, включая 

перерывы). 

9.40-10.00 Свободная игра. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

10.20-10.30 2-й завтрак. 

10.30-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Спокойные игры. Подготовка к обеду. 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. 

12.40-15.10 Дневной сон 

15.10-15.25 Подъем после сна. Гимнастика после сна. Закаливающие 

мероприятия. 

15.25-15.50 Полдник 

15.50-16.30 Самостоятельная и организованная деятельность детей с 
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воспитателем. 

16.30-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.00-18.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к ужину. 

18.30-18.50 Ужин 

18.50-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры. Уход домой 

 

Годовой календарно-учебный график  

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Дополнительные дни отдыха, 

связанные с государственными 

праздниками 

4,5 ноября- День народного 

единства. 

1-9 января –Новый год, 

Рождество Христово. 

23февраля –День Защитника 

Отечества. 

7, 8 марта- Международный 

женский день. 

2, 3 мая – Праздник весны и 

труда. 

9,10 мая- День Победы. 

12,13 июня- День независимой 

России. 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Продолжительность учебного 

года (количество полных недель) 

37 

 

Календарно-тематическое планирование АНОО ДЦ «Подсолнух» 

№

 

п/п 

Тема Возрастная 

группа 

Праздники 

Сентябрь, тема «Наш край родной» 

1 сентября – День знаний 

1 Здравству

й, здравствуй 

детский сад 

Все группы Праздник 1 Сентября 

2 Ходит 

осень по 

дорожке. 

Осенняя красота 

природы 

Все группы Что у осени в корзине. 

3 Насекомы Все группы Наши шестиногие друзья 
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е 

4 Безопасно

сть на дороге 

Все группы Правила дорожные – 

детям знать положено 

Октябрь 

1 Дары 

осени. Овощи и 

фрукты 

Все группы Загадки с грядки 

2 Животные 

леса (Дикие 

животные) 

Все группы Знатоки диких животных 

3 Домашние 

животные в 

деревне 

Все группы Домашние животные  

4 Сезонная 

одежда и обувь 

Все группы  

Ноябрь 

1 Русские 

народные сказки 

Все группы Русские народные сказки 

2 День 

Народного 

Единства  

Все группы День Народного 

Единства (Знакомство с 

историей России) 

3 Моя 

семья. Семейное 

древо 

Все группы Родословная моей семьи 

4 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Все группы Все профессии важны, 

все профессии нужны 

5 Перелетны

е птицы 

Все группы Зимующие птицы 

Декабрь 

1 Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Все группы  

2 Безопасно

сть зимой 

Все группы Стоп! Внимание народ! 

на дороге гололед. 

3 Зимние 

забавы «Спорт» 

Все группы  

4 Любимый 

праздник Новый 

год 

Все группы Откуда елка к нам 

пришла 

Январь 

1 Новый год 

у ворот 

Все группы Что такое Новый год. 
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 Неделя 

игры. Каникулы 

Все группы  

2 Транспорт Все группы Водный, наземный, 

воздушный транспорт 

Февраль 

1 Мой дом. 

Мебель 

Все группы  

2 Дымковск

ая игрушка. 

Гжель Хохлома 

Все группы  

3 Посуда Все группы  

4 Папин 

праздник. День 

Защитника 

Отечества. 

Все группы Наша Армия.23 февраля - 

День Защитника Отечества 

Март 

1 Женский 

день 

Все группы О любимых мамах 

2 Весна 

красна. 

Масленица 

Все группы Весна идет весне дорогу 

3 Животный 

Мир рек, озер, 

морей и океанов. 

Все группы Подводные жители. 

4 Искусство 

и Культура 

Все группы Театр, кино, музыка, 

изобразительное искусство 

Апрель 

1 День 

смеха. Цирк 

Все группы  

2 Планета. 

Земля. Космос 

Все группы Парад планет 

3 Деревья и 

кустарники 

Все группы Неделя дружбы с 

природой 

4 Праздник 

Светлой Пасхи 

Все группы  

Май 

1 День 

Победы! Наши 

герои 

Все группы  

2 Животные 

Жарких стран 

Все группы  

3 Цветы Все группы Здравствуй Цветик – 

семицветик 

4 Лето. Все группы  
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Диагностика 

детей 

Июнь 

1 Лето в 

гости к нам 

пришло 

Все группы  

2 Неделя 

Росии 

Все группы Россия – родина моя! 

3 Неделя 

здоровья 

Все группы Будьте здоровы. 

4 Неделя 

дружбы 

Все группы Ребята! Давайте жить 

дружно 

Июль 

1 Неделя 

семьи 

Все группы «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

2 Неделя 

воды 

Все группы «Царица Водица» 

3 Зеленая 

неделя 

Все группы «Осторожно, ядовитые 

растения! Грибы!» 

4 Дары лета Все группы «Еда - без вреда!» 

Август 

1 Живая 

неделя 

Все группы Ребятам о лесных 

зверятах 

2 Неделя 

спорта 

Все группы «Мы – ребятки быстрые, 

ловкие, умелые» 

3 Неделя 

доброты 

Все группы «Если добрый ты, это 

хорошо» 

4 До 

свидания, лето! 

Все группы «Подросли, большие 

стали» 

 

 3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Культурно-досуговые мероприятия неотъемлемая часть деятельности 

детского сада. Праздники и развлечения — яркие события в жизни детей 

дошкольного возраста.  

Доступность, отсутствие строго регламентации деятельности, 

возможность широкого проявления эмоций и индивидуальных способностей 

делают эти мероприятия очень радостными для детей. Сочетая различные 

виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание 

детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, 

хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это 

важные факторы эстетического воспитания. Подготовка к праздникам и 
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развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая 

общего ритма жизни детского сада. 

Организация праздников, развлечений, выставок детского 

художественного творчества, итоговых мероприятий проектной деятельности 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  

Примерный перечень общесадовых мероприятий на учебный год:  

 день Знаний (1 сентября), 

  День воспитателя (27 сентября),  

  День народного единства (4 ноября)  

– старший возраст, Осенние утренники (Праздник урожая)  

– младший, средний возраст,  

 День матери (27 сентября),  

 Новогодние праздники,  

- народный праздник  

– Масленица, 

  День защитника Отечества (23 февраля),  

 Международный женский день 8 марта,  

 День здоровья ( 1неделя апреля)  

 Интерактивные мероприятия с участием родителей, посвященные 

концу учебного года 

 - День Победы,  

- Праздники, посвященные выпуску детей в школу (подготовительные 

группы) 

  День защиты детей (1 июня)  

 День России (12 июня) 

    

3.1.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

В соответствии со стандартом под развивающей предметно-

пространственной средой понимают среду, которая обеспечивает  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

   ФГОС дошкольного образования выделяет следующие требования к 

развивающей предметно-пространственной среде:  
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- организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

     ДОУ должно создать материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение ДОУ требований: 

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции, 

  водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ДОУ должно учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. ДОУ 

должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В соответствии с 

ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплекс, оборудование, оснащение (предметы). При 

этом, ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. Учебно-методический комплект к программе  

В комплект входят:  

 примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

  комплексно-тематическое планирование; 

  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

  наглядно-дидактические пособия;  

 рабочие тетради;  

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

  электронные образовательные ресурсы.  

   Подробный перечень пособий представлен в Приложении к 

программе «От рождения до школы». Работа над совершенствованием 

учебно-методического комплекта постоянно ведется авторским коллективом 

программы «От рождения до школы». Учебно-методическое обеспечение 

Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в дошкольном образовании. Требования к оборудованию и 

оснащению Для реализации Программы не требуется какого-то особого 

нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на 

имеющейся у ДОУ материально-технической базе, при условии соответствия 
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ее действующим государственным стандартам и требованиям. Опираться при 

подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений» и на рекомендации программы «От рождения 

до школы». Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми и самостоятельно. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагогов возможностей 

создать оптимальные условия для развития каждого ребенка. Количество и 

конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы ((в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек 

определяются ДОУ самостоятельно, исходя из материальных возможностей 

организации, состава и потребностей детей и запроса родителейВ группах 

нашего детского сада созданы условия для игровой, художественной, 

творческой, театрализованной, экспериментальной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

АНОО ДЦ «Подсолнух»  для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

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 в АНОО ДЦ 

«Подсолнух» - содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды должна соответствует  возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря    обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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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 младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

          Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; полифункциональность материалов дает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах 

есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой 

материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют  требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Центр 

развития 

Содержание центра 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-

оздоровительный 

Большие и маленькие резиновые мячи, кегли, 

дорожки для ходьбы, массажные коврики, обручи. 

Уголок 

природы 

Растения, соответствующие требованиям 

программы, лейки, опрыскиватели для растений, 

календарь погоды (времена года), искусственные 

растения, сезонный растительный материал (букеты 

из декоративных растений, природный материал), 

ящик с посадками (лук). 

«Дорога» Разнообразные транспортные игрушки 

(легковые, грузовые автомобили, спец машины), 

жезл и фуражка постового, макет светофора. 

«Семья» Набор мебели, соразмерный росту ребёнка 

(кухня), набор посуды крупной, игрушечная бытовая 

техника (утюг, гладильная доска), игрушки-орудия 

(молоточки, плоскогубцы, лопатки, совочки, грабли, 

соразмерные руке ребёнка), кроватки для кукол, 

куклы, отражающие различный возраст, половую 

принадлежность, куклы-младенцы, коляски, санки 

для кукол, комплекты одежды для кукол. 
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«Больница» Столик, телефон, белый халатик, шапочка с 

красным крестиком, атрибуты (детская слушалка, 

шприц, градусник, бутылочки из под лекарств),  

детские очки, коробочки из под витаминов. 

«Парикмахерск

ая» 

Столик с зеркалом, игрушечный фен, 

бутылочки от шампуней, кремов, расчёски, накидка 

для парикмахера. 

«Магазин 

игрушек» 

Полочка, резиновые игрушки 

«Шофёры» Шлем, ремень безопасности, руль, 

бензоколонка, гаечный ключ, молоток, отвёртка. 

Театральный 

уголок 

Шапочки-маски различных персонажей, 

костюмы сказочных персонажей, куклы-бибабо, 

пальчиковые, перчаточные куклы, фланелеграф, 

плоскостной театр, театр резиновых игрушек. 

Уголок ряженья Зеркало, атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки. 

Дидактический 

центр 

Настольно-печатные игры, мозайка, пазлы, 

дидактические игры 

Уголок 

дежурства 

Щёточка и совочек для сметания крошек со 

стола. 

Сенсорный 

центр 

Различные игрушки со шнуровками и 

застёжками, волчки, матрёшки, мешочки с 

различными наполнителями для перебирания, 

мозайка, пазлы, наборы кубиков, разрезные 

картинка, пирамидки большие и маленькие, 

развивающие игры. 

Строительный 

центр 

Крупный и средний конструктор, кубика для  

построек, крупный модуль 

Центр 

занимательной 

математики 

Игра «Чудесный мешочек»;  игры, на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по 

цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам (в 

большую коробку – большие мячи, в красную 

коробку – красные кубики); игры на раскладывание в 

ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету; настольно-печатные 

игры с использованием специальных пособий на 

различение и называние геометрических фигур по 

цвету, размеру, форме; геометрическая мозаика; 

матрёшки, пирамидки. 

Центр науки Прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации  и объёма, мерные ложки (от детского 

питания), сита и воронки, песочные часы, лупы, 

половинки мыльниц, формы для льда, разные виды 
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бумаги, ткани, дерева, кожи,  природный материал, 

деревянные палочки. 

Уголок 

уединения 

Коврики, подушечки. 

Зона развития 

речи 

Игрушки и пособия для развития правильного 

дыхания (мыльные пузыри, надувные шары, ватные 

шарики), наборы иллюстративного материала 

(сюжетные картинки, набор картин для группировки, 

предметные картинки в наборах – игрушки, посуда, 

одежда, мебель, транспорт) 

Книжный 

уголок 

Книги, рекомендуемые для чтения детям этого 

возраста: произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, потешки, стихи, сезонная 

литература, детские журналы, открытки, 

календарики. 

Центр 

искусства 

Самостирающиеся доски с полочкой для 

рисования, бумага, картон, восковые мелки, цветные 

карандаши, фломастеры разной толщины,  печатки, 

штампики, глина, доски для лепки, раскраски,  

альбомы для рисования, гуашь, кисти, иллюстрации 

детских книг, цветные картинки. 

Музыкальный 

салон 

Магнитофон, диски,  музыкальные 

инструменты: погремушки, барабаны, ложки, бубен, 

дудочки, металлофон, музыкальный телефон, 

колокольчики. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

Образовательные области Общеобразовательные 

программы, методические пособия 

«Социально коммуникативное» Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования - От 

рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

- Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007.  
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- «Я – человек». – Козлова С.А. 

М.: Школьная Пресса, 2004.  

- Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: МозаикаСинтез, 

2005. 

 - В.И. Петрова, Т.Д.Стульник 

«Нравственное воспитание в детском 

саду» Программа и методические 

рекомендации"- М.: Мозаика-Синтез 

2009 

 - Михайленко И.Я., Короткова 

Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

 - Буре Р., Островская Л. 

Воспитатель и дети. – М., 1999  

- Пособия по игровой 

деятельности: - Доронова Т., Доронов 

Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. –  

- Михайлова З. Игровые задачи 

для дошкольников. – СПб., 1996. 

 - Николаева С. Игра и 

экологическое воспитание. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 

12. – С. 37.  

- Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997.  

- Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000.  

- Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. 
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Конспекты занятий. -М.: 

МозаикаСинтез, 2006.  

- Рукотворный мир. Сценарии 

игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

«Познавательное 

развитие» 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования - От 

рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Методическое беспечение  

- Дыбина О.Б. «Предметный 

мир как средство формирования 

творчества детей» - М.: 

Педагогическое общество России, 

2002  

- Дыбина О.Б. « Что было до.. 

Игры-путешествия в прошлое 

предметов» - М.: Сфера 1999 

 - Развитие речи детей: 

Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения/Авт. Ушакова 

О.С., Струнина Е.М., программа. 

Методические - М.: Вентана-Граф, 

2008г  

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлении в старшей группе 

детского сада» - М.: Мозаика-Синтез 

2009 

 - Помораева И.А., Позина В.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлении в средней группе 

детского сада» - М.: Мозаика-Синтез 

2009 

 - Помораева И.А., Позина В.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлении во второй младшей 
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группе детского сада» - М.: Мозаика-

Синтез 2009  

- Гербова В.В.»Развитие речи 2-

4 года»-М.: Владос, 2003 

«Речевое развитие» -Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования - От 

рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 Ушакова О.С. Программа 

развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. – М.: 

Вентана-Граф, 2008  

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 

Обучение дошкольников грамоте. – 

М.: Изд. Школьная пресса, 2004 

Методическое обеспечение  

Гербова В.В.»Развитие речи 2-4 

года»-М.: Владос, 2003 . 

 Развитие речи детей: 

Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения/Авт. Ушакова 

О.С., Струнина Е.М., программа. 

Методические - М.: Вентана-Граф, 

2008г 

 Гербова В.В.»Развитие речи 2-

4 года»-М.: Владос, 2003 

 Гербова В.В. «Приобщение 

детей к художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез 

2009  

-Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

 -Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 3-5 лет с литературой. 

– М., 2010. 

 -Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с 276 

литературой. – М., 2010. 
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«Художественно-эстетическое» -Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования - От 

рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

-Лыкова И.А. авторская 

программа «Цветные ладошки». - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2008 

Методическая литература  

-Лыкова И.А.. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2008  

-Лыкова И.А.. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2008  

-Лыкова И.А.. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

средняя группа. – М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2008  

-Лыкова И.А.. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2008 

 -Комарова Т.С. «Детское 

художественное творчество» 

Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008  

-Комарова Т.С. « 

«Коллективное творчество в детском 

саду» - М.: Педагогическое общество 

России , 2005 



289 
 

 -Куцакова Л.В. « Творим и 

мастерим. Ручной труд в детском 

саду»- М.: Мозаика-Синтез, 2008 -

Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста с методическими 

рекомендациями. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. Методическая 

литература 

 Перечень программ и 

технологий (конструирование)  

- Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

 - Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

 - Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

- Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

 - Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. -

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

«Физическое развитие» -Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования - От 

рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 - Полтавцева Н.В., Гордова 

Н.А., Тильтикова М.Н. «С 

физкультурой в ногу, из д\сада в 
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школу » УГПУ г. Ульяновск , 2001. 

 Полтавцева Н.В. Физическая 

культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет. – М.: 

Просвещение, 2005.  

- Полтавцева Н.В. Физическая 

культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 2005.  

- Полтавцева Н.В. Физическая 

культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет. – М.: 

Просвещение, 2005.  

- Лайзане С.Я. Физическая 

культура для малышей.- М.: 

Просвещение. 1987г 
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4.Дополнительный раздел 

 

 4.1. Возрастные категории воспитанников, на которых 

ориентирована ООП  

Данная Программа разработана для развития детей в возрасте от 1 

до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). На основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Основной структурной единицей образовательного учреждения 

являются группа детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется в дошкольных группах: 

- первая младшая группа – 1 – 3 года; 

- вторая младшая группа 3 – 4 года; 

- средняя группа 4 – 5 лет; 

- старшая группа 5 – 6 лет; 

- подготовительная к школе группа 6 – 7 лет 

В ДОУ принимаются воспитанники независимо от национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии.  

Группы посещают дети, для которых обеспечены равные возможности 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей. 

 

 

4.2 Используемые примерные программы в ДОУ 

 

Обязательная часть разработана с учетом образовательной программой 

дошкольного образования « От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.  

С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа, предполагает углубленную работу по физическому и 

художественно-эстетическому развитию воспитанников и составлена с 

учетом программ: 

Физическое развитие: 

1. Будь здоров, дошкольник! Т.Э. Токаева и др.- М.: ТЦ Сфера , 2018. 
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2. Технология физического развития детей. Т.Э. Токаева- М.:ТЦСфера, 

2018. 

3. Спортивные праздники в детском саду Т.Е. Харченко - М.:ТЦСфера, 

2018 

4. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 

лет Е.А. Алябьева - М.: ТЦ Сфера , 2018. 

5. К здоровой семье через детский сад. Методические рекомендации к 

программе. М.Е. Верховкина, В.С. Коваленко и др. - М.: ТЦ Сфера , 

2018. 

Художественно-эстетическое развитие  

 

1. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру. И.А. Лыкова – М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2018. 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование. 

Методические рекомендации. Проектирование содержания. И.А. Лыкова – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

 

4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

         Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

 1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.  

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям.  

3. Работа с родителями несет не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

 4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи.  
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5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся 

на положительные качества ребенка, сильные стороны семейного 

воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало). 

Основные направления: 

  повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

  взаимодействие с родителями, как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 

 

4.4 Краткая презентация Программы 

 Образовательная Программа АНОО ДЦ «Подсолнух» городского 

округа Самара разработана авторским коллективом учреждения и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении.  

Программа сформирована как программа психолого - педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

Цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

учебной деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Программа АНОО ДЦ «Подсолнух»  ориентирована на детей от 1 до 7 

лет. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данные части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

– социально-коммуникативное развитие  

– познавательное развитие  

– речевое развитие  

– художественно - эстетическое развитие  

– физическое развитие.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  
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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.). 

 

 


