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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования Автономной Некоммерческой Образовательной 

Организации  Дошкольного Образования Центра Развития Ребенка «Планета 

Детства+» (АНОО ДО «Планета Детства+») разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)), инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления 

развития и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие ребёнка.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми для реализации ФГОС дошкольного образования.  

Программа включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, каждый из которых состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 

Руководитель рабочей группы:  

Директор АНОО ДО «Планета Детства+» – Янчева Е.А. 

Состав рабочей группы: 
Председатель: директор – Янчева Е.А. 

Секретарь: воспитатель – Зубова Е.А. 

Члены группы: 

1. Методист – Белоглазова А.Ф. 

2. Старший воспитатель – Круглова О.В. 

3. Старший воспитатель – Новопольцева Г.В. 

4. Воспитатель – Князева Л.А. 

5. Музыкальный руководитель – Королева Е.Д. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) - нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности по дошкольному образованию 

воспитанников с 1 года до 7 лет в группах общеразвивающей, коррекционной и компенсирующей 

направленности Автономной Некоммерческой Образовательной Организации  Дошкольного 

Образования Центра Развития Ребенка «Планета Детства+» (далее АНОО ДО «Планета Детства+»). 

Учредители АНОО ДО «Планета Детства+» Молошник Регина Валерьевна, Янчева Елена 

Александровна. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01 № 0003329 от 22.12.2020 

г., регистрационный № 7553 выдана Министерством образования и науки Самарской области. Срок 

действия – бессрочно.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и методическими 

материалами: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384, в ред. Приказа Минпросвещения 

РФ от 21.01.2019 N 31). 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 4) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  
5) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28). 

6) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)). 

7) Устав АНОО ДО «Планета Детства+». 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 

ребёнка. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программы разработана на основе 

парциальных программ:  

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

ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 2010;  

- С.Н. Николаева Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

- О. Л. Князева, М. Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры Санкт-

Петербург Издательство «Детство-Пресс», 2010. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=329896#l0
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Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Кроме того, согласно ФГОС ДО, Программа включает дополнительный 4 раздел: краткая 

презентация Программы.  

Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и прописываются как 

целостный документ, представляющий образовательную деятельность АНОО ДО «Планета Детства+».  

 

1.1.1.1. Цель и задачи реализации Программы: 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную их социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности, а также создание системы коррекционно-развивающей работы, развивающей предметно-

пространственной среды, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Принципы формирования программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной и дошкольной) психологии;  

− принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
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− единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии воспитанников;  

− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

− решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с воспитанниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

− варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

− учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой;  

− построение образовательной деятельности на основе индивидуально-ориентированного обучения и 

воспитания детей с нарушением зрения и речи.  

 

Подходы к формированию программы: 
1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом планировании, к 

интерактивной образовательной модели;  

2. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

3. В Программе определен комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного 

образования (объем, содержание, планируемые результаты).  

4. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых потребностей воспитанников.  

5. Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в каком-либо направлении развития 

воспитанников. 

6. Комплексный подход к построению образовательного процесса (согласованная деятельность 

специалистов медицинской, психологической, педагогической направленности), использование на 

занятиях различных приемов.  

7. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их здоровья и способов ориентации 

в познании окружающего мира, уровнем речевого развития. 

 

 

 

1.1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Первая группа раннего возраста  (1-2 года) 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. На 

развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. В следствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 
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подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже(приставным 

шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие не сложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки);они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку).Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются 

элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра(последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно 

заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему 

в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно 

преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом(действием) 

и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе оставляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра).Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. Активный словарь на протяжении 
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года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 

8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также 

предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова(разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими позвучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние 

небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко.Вначале произносимое ребенком слово является 

целым предложением. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а вконце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года 

из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самымразным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики,выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов икоротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этомвозрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоциональноговзаимообщения. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранеепри помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеетместо 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и дажеударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю неследует проходить мимо подобных фактов, чтобы 

у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровойдеятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия исамообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в ихвыполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть идействовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: нелезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, нешуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай»,«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместныедействия. Сначала 

по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способныпомогать друг другу: принести 

предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечкидля пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается«накормить, причесать» другого. 
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Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствованиеосновных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у нихформируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольногодетства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой— он осваивает правила поведения в 

группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка сосверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,рисование, конструирование. 

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

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок ужеспособен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным являетсяизображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, чтопозволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов поформе, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К тремгодам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большимиискажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенностьзаключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаютсяпутем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность изависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состояниемсверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
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Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордостии 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией сименем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя какотдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис частосопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушениемобщения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Егообщение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членомсемьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнятьтакую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Этопротиворечие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видомдеятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий содними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками ипредметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольникиограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры справилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Вэтом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детейв изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Детиуже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшиедошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. Вэтом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведениемнесложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте 

развиваетсяперцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствамвосприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и болееформ предметов и до 

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

пространстве группы детского сада, а при определенной организацииобразовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнитьзначительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразованияситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетомжелаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи иотношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особеннонаглядно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результатецеленаправленного 

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 играютрядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могутнаблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьмивозникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстниковво многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения вотносительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинаетскладываться; во многом 
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поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдатьи случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мереориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половаяидентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевыевзаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятойроли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не радиних самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействийдетей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становитсяпредметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуетсяналичием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуетсятехническая сторона  

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основныегеометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательностидействий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкойи крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрастелучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшиепреграды. 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. Могутвычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложныеобъекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

впространстве.Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинаетскладываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развиваетсяпредвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, чтопроизойдет в результате их 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, какоригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку назаданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступнойсосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти привыполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речьстановится 

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

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическаяструктура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчествомна основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носитситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределыконкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательныймотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной итрудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
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оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

назамечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, котораявыражается 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 развитиюобраза Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлениемролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности;конструированием по 

замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитиемобразного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитиемпамяти, знимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости,конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строитьсвое 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 субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 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 иллюстрастрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 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 протекаетэта 

деятельность. Дети используют и называют разные 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, шестьсгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) отприродного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) отхудожественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбираетнеобходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строенияпредметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета иих оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастаниюили убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положенияобъектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
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Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет длядошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитыватьнесколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Детиспособны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однакоподобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применятьадекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированныепредставления, которые возникают в процессе 

наглядногс моделирования; комплексныепредставления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могутобладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов  и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене временгода, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в результате 

различных воздействий,представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, чтоявляется основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения иумножения 

классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточнооригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активноразвиваться 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 могутправильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваютсяфонематический слух, 

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

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все частиречи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используютсясинонимы и 

антонимы. 

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

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитиемизобразительной 

деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением вконструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенныхспособов 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  группа (6 - 7 лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем можетбыть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этомдети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менятьсвое поведение в зависимости от 

места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 
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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 детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоиликонструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способамианализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивныеособенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомымиим объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точнопредставляют 

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

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степенисложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельностине просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступныцелостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложныеотношения, включать 

фигуры людей и животных. 

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

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношенийзатруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительнойстепени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатироватьснижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можноо бъяснить 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 ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 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 я 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. 
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1.1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений 

отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-

волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, 

при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость 

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития 

старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 
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Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в 

раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к 

другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 

нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 

игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита 

как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой 

речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 
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Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В 

отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети 

с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий 

в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование 

этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.1.5. Характеристики особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи)) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи (ОНР) всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка, дети различной степени заикания, дети с задержкой речевого развития (ЗРР). 

Дошкольники ТНР (ОНР) - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, 

к своеобразному формированию психики. 

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 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. 
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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 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, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Воспитанники АНОО ДО «Планета Детства+» - дети с общим недоразвитием речи (тяжелыми 

нарушениями речи) от 3 до 7 лет. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у данных 

дошкольников варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, т.е. в любой 

возрастной группе дети могут иметь как 1, так и 2, и 3, и 4 уровень речевого развития. 

Заключение «задержка речевого развития» (ЗРР) ставится детям до 3-х лет, у которых к 



20 

этому возрасту не сформировался минимальный словарный запас слов.  

Признаки значительной задержки речевого развития:  

- если ребенок в 4 месяца эмоционально не реагирует на жесты взрослых и не улыбается, не 

оживляется, когда к нему обращается мама;  

- отсутствие лепета в 8-9 мес. (повторяющихся ба-ба-ба, па-па-та и т.п. сочетаний);  

- в 1 г. 6 мес. ребенок не произносит даже простые слова (например «мама» или «дай») и не 

понимает простых слов - своего имени или названий окружающих предметов; не способен 

выполнить простейшие инструкции типа «иди сюда», «сядь»;  

- у ребѐнка есть трудности с сосанием или жеванием. Например, если полуторагодовалый ребѐнок 

не умеет жевать и давится даже кусочком яблока.  

- в два года ребѐнок использует только несколько отдельных слов и не пытается повторять новые 

слова;  

- в 2,5 года активный словарный запас менее 20 слов и словоподражаний. Не знает названий 

окружающих предметов и частей тела: не может по просьбе показать на знакомый предмет или 

принести что-либо, находящееся вне поля зрения. Если в этом возрасте не умеет составлять фразы из 

двух слов (например, «дай воды»)  

- в 3 года ребенок говорит настолько непонятно, что его с трудом понимают даже родные. Он не 

говорит простых предложений (подлежащее, сказуемое, дополнение), не понимает простых 

объяснений или рассказов о событиях в прошлом или будущем.  

Задержка в развитии речи у детей отражается на формировании психики ребенка. Она 

затрудняет общение ребенка с окружающими людьми, препятствует правильному формированию 

познавательных процессов, влияет на формирование и выражение эмоций. 

 

1.1.1.6. Характеристики особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с расстройствами аутистического спектра) 
При общем типе нарушения психического развития дети с РАС имеют значительные 

индивидуальные различия. Вместе с тем, специалисты (О.С. Никольская и др.) считают, что среди 

типических случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя основными моделями 

поведения, различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой из них 

формируется характерное единство доступных ребенку средств активного контакта со средой и 

окружающими людьми, с одной стороны, и форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. 

Эти модели отличает глубина и характер аутизма; активность, избирательность и 

целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его произвольной организации, 

специфика «проблем поведения», доступность социальных контактов, уровень и формы развития 

психических функций (степень нарушения и искажения их развития). 

Приводим характеристики этих моделей, наиболее значимые для организации дошкольного 

образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким.  

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и людьми, что 

проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не 

пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего.  

Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать 

явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не 5 менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, 

бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на 

что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего, 

близкие часто говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. 
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Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого поведения ребенка 

«органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не откликается на все, 

не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто 

уходят, ускользают от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным 

трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они 

мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 

привлекшее их слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, 

однако, без специальной помощи не закрепляются для активного использования, и остаются 

пассивным эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, 

их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации прямо им 

не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие случае 

неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 

решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами.  

Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать 

явно и на нарушение постоянства в окружении. 2 Разряды стереотипных движений, так же как и 

эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое время и в особенно напряженные 

моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в 

состоянии немедленно ускользнуть от них.  

Вместе с тем, даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека 

из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности мимолетного 

тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили, подбрасывали. Именно с 

близкими эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

подвести к нужному объекту и положить на него руку взрослого. Таким образом, так же как и 

обычные, эти глубоко аутичные дети вместе со взрослым оказываются способными к более активной 

организации поведения и к более активным способам тонизирования. 

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития эмоционального контакта 

даже с такими глубоко аутичными детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация, 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального 

развития ребенка. Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, 

автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как 



22 

правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит 

от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех 

в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. 

Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен.  

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени аутистического 

дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 

стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки уже выражаются в активном 

негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – 

активном избирательном воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, 

часто сенсорных и получаемых самораздражением.  

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 

однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 

выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и 

могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к 

общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и самостоятельно 

используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может 

проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 

рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком 

жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная 

работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 

основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, 

для ее понимания может потребоваться конкретное знание того как сложился тот или иной штамп.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного 

порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, когда ребенок извлекает нужные ему 

сенсорные впечатления прежде всего самораздражением или в стереотипные манипуляции с 

предметами, а могут быть и достаточно сложные, как повторение определенных аффективно 

заряженных слов, фраз, 

стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же эффекта в 

стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как аутостимуляция для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 
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Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. Страдает, 

прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных жизненных задач, в 

то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная ловкость, раннее выделение 

цвета и формы, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности.  

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В привычных рамках 

упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить программу не только вспомогательной, 

но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные 

знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни.  

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не вполне 

эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, прежде всего, как 

основа сохранения столь необходимой ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок 

может жестко контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при попытке 

нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, 

достижения более свободных и гибких отношений со средой и значительная нормализация 

психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и 

насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с окружением.  

Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к наиболее типичным, 

классическим формам детского аутизма, описанным Л. Каннером.  

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает контакта, 

неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут 

наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, 

двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и 

стереотипная, со специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные 

ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, 

неадекватно.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром 

и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто связанные с 

неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, аутизм таких детей проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная 

гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо и гарантированно может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не столько 

постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог с 

обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со 
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стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому 

монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может 

оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их 

успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить 

интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии, и часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». 

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети 

имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 

умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее 

успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки самообслуживания. В области 

социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При 

сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным неприятным, асоциальным 

впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются 

особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над 

испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже обнаруживаются 

проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, 

поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в 

случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в 

условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как дети с синдромом 

Аспергера.  

Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. 

В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются 
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при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку 

эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.  

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как защитная установка, а как 

лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы 

организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 

хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 

поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 

миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 

контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 

становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого.  

Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им доступны нормальные способы 

поддержания активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и ободрении близких. 

И, если дети второй группы физически зависимы от них то этот ребенок нуждается в непрестанной 

эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и 

может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.  

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети 

четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и 

имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 

становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, музыкальных занятиях.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, 

они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 

интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 

подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.  

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и 

у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыка, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 
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наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации.  

По мнению специалистов, именно эти дети описываются в специальной литературе как 

высокофункциональные дети с аутизмом.  

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В 

тревожащих ситуациях — двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, 

тормозим в контактах, не «считывает амоциональный контекст ситуации. В речи встречаются 

эхолалии, ошибки употребления местоимений. 

Представленные модели рассматриваются в настоящее время с точки зрения их адаптивной 

целесообразности  

Так поведение ребенка первой группы становится понятным и осмысленным, если предположить, 

что он сосредоточен на стремлении сохранить состояние покоя, уберечь себя от дискомфорта и 

истощения, т.е. на решении самой важной адаптационной задачи – самосохранения. Такой ребенок 

жестко устанавливает дистанцию, практически исключающую его соприкосновение с окружением, 

что блокирует его психическое развитие: не позволяет сформировать индивидуальную 

избирательность и дифференцированный жизненный опыт активных отношений с миром.  

Поведение детей второй группы определяется их направленностью на разрешение другой, столь же 

витально значимой задачи - формировании индивидуальной избирательности (опредмечивании 

потребностей ребенка), задачи требующей значительно большей активности в отношениях с миром. 

Дети второй группы уже вступают в избирательные отношения со средой, т.е. выделяют и 

фиксируют желаемые и нежелаемые контакты, конкретные условия и действенные способы 

достижения удовольствия и избавления от опасности. Они упорядочивают отношения с миром, 

определяют оптимальный и надежно воспроизводимый стереотип жизни, но, как и дети первой 

группы, делают это слишком радикально. Большинство воздействий среды фиксируются как 

неподходящие, и жизненный стереотип выстраивается не столько как система связей со средой, 

сколько как средство защиты и ограничений. Сверхжёсткий жизненный стереотип перекрывает 

ребенку путь дальнейшего развития. Он не может учиться активно действовать в неопределенном, 

изменчивом мире, поскольку любое нарушение привычного стереотипа жизни – задержку, 

изменение, саму неопределенность воспринимает как катастрофу.  

Характер поведения ребенка третьей группы также приобретает осмысленность, если 

рассматривать его как неудачную попытку разрешения следующей по сложности, требующей 

активности адаптивной задачи – организации достижения цели в условиях неопределенности, 

отсутствия отработанных и проверенных способов ее достижения. В норме это задача организации 

исследовательской деятельности, преодоления препятствий в активном диалоге со складывающимися 

обстоятельствами. Дети третьей группы уже  

пытаются допустить в свою жизнь неопределенность, пережить без паники сбой в ее порядке (что 

абсолютно невозможно для ребенка второй группы). Они стремятся к достижению, к преодолению 

препятствия, но в этом им требуется полная гарантия успеха единственной и жестко выстроенной 

собственной программы поведения. Такой радикальный подход к организации целенаправленного 

поведения исключает ведение гибкого диалога с обстоятельствами, ребенок направлен не на 

уточнение и совершенствование программы, а на защиту ее неизменности, что перекрывает ему путь 

к развитию диалогических взаимоотношений с окружением, а значит и собственному психическому 

и социальному развитию. 
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Сохранение постоянство и порядка в окружении значимо и для детей четвертой группы. Вместе с 

тем, парадоксально, но в наибольшей степени поведение и проблемы детей четвертой группы 

определяются экстремальным сосредоточением на задаче поддержания эмоциональной связи с 

близким и, следования задаваемым ими правилам и нормам. Ребенок четвертой группы стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека, причем помощь 

близкого важна для него не столько для развития отношений с окружающим, сколько для защиты от 

него. Нарушается развитие индивидуальной избирательности, активного диалога с обстоятельствами, 

обретение устойчивости в нестабильной ситуации – все это ребенок пытается обрести, жестко следуя 

правилам, задаваемым другим человеком. И это тоже перекрывает путь его дальнейшему развитию. 

Разрешение все этих адаптивных задач в норме так же витально значимо, но решаются они все 

вместе, конечно при акцентуации каждой из них в соответствии с постоянно меняющимися 

обстоятельствами. При аутизме ненормальным является именно сверхсосредоточение ребенка лишь 

на одной из базового набора адаптивных задач, и ее разрешение столь радикальное, что это 

перекрывает возможность дальнейшего развития активных отношений с миром.  

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется дифференциация 

содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены образовательные потребности и 

возможности детей с РАС дошкольного возраста и плавный переход их к школьному обучению. 

 

1.1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой нервно-психического и речевого развития) 

  Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению к детям 

данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку нервно-

психического и речевого развития. 

 Ранни

й возраст  особый период становления органов и систем, формирования их функций, прежде всего 

функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В 

критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 

работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка может 

служить признаком отклоняющегося развития. Другой особенностью является неустойчивость и 

незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов 

(стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) 

может произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что созревание 

различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют свои 

сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной 

сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной 

памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной 

деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается 

фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. Негативные или 

позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-

психической сферы. 
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 В 

раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружающее. 

Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а состояние двигательной 

сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, что при 

сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка. Ребенка 

раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее формирование 

положительных эмоций залог полноценного становления личности ребенка, коммуникативной и 

познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагоприятные 

факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем постнатальном 

периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной 

локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи у 

слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития 

может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными 

неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а 

значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют временной разброс. 

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна 

проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой 

моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального развития и 

коммуникативного поведения.  

 Задер

жка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего возраста. 

Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке нервно-психического и 

речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. У детей с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы на 

втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих психических 

функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца позже, чем 

здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование 

локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-исследовательской 

реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реакции на 

имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок дольше 

задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: ребенок не 

может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональных 

нарушений у ребенка, задержку нервно-психического и речевого развития. 

 

 



29 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

1.1.2.1.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

дошкольного образования 

 

 Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете выпускника, в котором  

отражаются качества и степень их сформированности. 

Модель выпускника 

 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

гигиеническими 

навыками 

1. Овладевший основными культурно-гигиеническими.  

2. Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  

3. Самостоятельно выполняет доступных возрасту гигиенических 

процедуры. 

4.  Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

1. Умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

2. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

3. Сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

 

Эмоционально-

отзывчивый 

1.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

2. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

3. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения; 

2.  Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействиями с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действиями при сотрудничестве); 
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взрослыми и 

сверстниками 

3. Способен изменить стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

1. Поведение ребенка определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». 

2. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

3. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

 

 

 

Способный решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи (проблемы), 

адекватные 

возрасту 

1. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так 

и им самим. 

2. В зависимости от ситуации может преобразить способы решения задач. 

3. Ребенок предлагает собственный замысел и воплощает его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

1. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу. 

2. О составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределение семейных обязанностях, семейных традициях. 

3. Об обществе, его культурных ценностях. 

4. О государстве и принадлежности к нему. 

5. О мире. 

 

Любознательный, 

активный 

1. Интересуется новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутренним мире) 

2. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

3. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

4. В случае затруднений обращаться за помощью к взрослому. 

5. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

 

     Промежуточные результаты - это описание    динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими программы по всем направлениям 

развития детей. 

 

Ранний возраст 

№ Образовательные 

области 

 

 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

- Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
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-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

-Умеет самостоятельно есть. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 

 

2 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

-Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 -Следит за действиями героев кукольного театра 

.-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

 -Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

 

3 

Познавательное 

развитие 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Различает основные формы деталей строительного материала. 

-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

-Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 -Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

-Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира.  

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 

4 

Речевое развитие -Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

 

 

5 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 
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Младшая группа 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

 

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки. 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

№ Образовательные 

области 

 

 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при 

перешагивании через предметы. 

-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

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

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

2 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). Умеет самостоятельно одеваться и 
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раздеваться в определенной последовательности. 

-Может помочь накрыть стол к обеду. 

-Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

 

3 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 -Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

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

-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

-Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму. 

-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

-Ориентируется в помещениях детского сада. 

-Называет свой город (поселок, село). 

-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-Проявляет бережное отношение к природе. 

 

 

4 

Речевое развитие --Рассматривает сюжетные картинки. 

-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 

-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

-Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

 

 

5 

Художестсвенно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

 -Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка.  

-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация.  

-Создает изображения предметов из готовых фигур. 

-Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
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Средняя группа 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

-Узнает знакомые песни. 

-Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

-Поет, не отставая и не опережая других. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 

№ Образовательные 

области 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -

мыть руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

рот при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 -Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

2 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
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объяснять сверстникам правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях.-

Самостоятельно одевается, раздеватся, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 

3 

 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

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

всего?». 

-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее— короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себевверху —внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

-Называет признаки и количество предметов. 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

-Называет времена года в правильной последовательности. 

 -Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

 

4 

Речевое развитие - Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

-Умеет выделять первый звук в слове. 

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

-С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. Может 

назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 
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Старшая  группа 

(отрывки из сказок). 

 

5 

Художестсвенно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. 

-Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Лепка.  

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация.  

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. 

-Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. знает 

песни по мелодии. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

-Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

№ Образовательные 

области 

 

 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 
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за лыжами. 

-Умеет кататься на самокате. 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

-Умеет плавать (произвольно). 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком). 

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора.  

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

2 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

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

подчиняется правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

-Имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре.  

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

 

3 

 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Умеет анализировать образец постройки. 

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 
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конструктивные решения. 

-Создает постройки по рисунку. 

-Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений.  

-Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

-Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира.  

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

-Называет времена года, отмечает их особенности. 

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

-Бережно относится к природе. 

 

4 

 

Речевое  развитие 

 

-Может участвовать в беседе. 

-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

-Определяет место звука в слове. 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

-Называет жанр произведения. 

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

-Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

5 

 

Художестсвенно-

эстетическое 

развитие 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

-Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

 -Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные 

изображения. 

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в

 рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития  детей  

дошкольного возраста,  связанной  с  оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).Результаты педагогической диагностики

 (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 

3-7 лет (оценочные материалы)1 

 

3-4 года 

Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития (характеристики) 
Метод 
диагностики 

Источник 
 

1.  Физическое развитие 

1.1. 1.1.1. Интерес к 1. С удовольствием двигается под музыку. Наблюдение Здесь и 

                                                           
1

Использованы материалы кн. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. –М.: Вентана-граф, 2015. 

 

образов. 

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

Лепка. 

 -Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

-Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 



40 

Целенаправленность и 

саморегуляция в 

двигательной сфере 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2. Развитие 
физических качеств 

 

 
 

 

 
 

1.3. Приобретение 

опыта двигательной 
деятельности 

 

1.4. Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 
жизни 

 

1.5. Становление 
ценностей здорового 

образа жизни 

 

1.6. Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

занятиям физической 

культурой 

 

2. Испытывает радость от двигательной 

активности 

далее:  

Карпова 

Ю.В. 
Педагогичес

кая 

диагностика 
индивидуаль

ного 

развития 
детей. –М.: 

Вентана-

граф, 2015. 

1.1.2. Потребность 

ребенка в двигательной 

активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хронометриро

вание 

1.2.1. Физические 
качества: 

(быстрота, сила, 

гибкость, ловкость) 

Физические качества соответствуют 
возрастным и физиологическим нормам 

Тестирование 
физических 

качеств 

1.3.1. Основные 
движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 
метание, равновесие) 

Основные движения соответствуют 
возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 
тестирование 

1.4.1. Выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических 
процедур 

1. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. 

2. Знает о предметах личной гигиены 
(зубная щётка, полотенце, носовой платок, 

расчёска); о необходимости соблюдать по-

рядок и чистоту в групповых помещениях 
и на участке детского сада, убирать 

игрушки и строительный материал. 

3. Замечает непорядок в одежде, устраняет 
его при помощи взрослых. 

4. Самостоятельно одевается и раздевается 

в определённой последовательности. 
5. Испытывает радость от соблюдения 

гигиенических норм 

Наблюдение 

1.5.1. Начальные 
представления о 

здоровом образе жизни 

1. Стремится правильно (безопасно) 
организовать свою двигательную 

активность и игры со сверстниками. 

2. Способен к осторожному поведению в 
незнакомой ситуации 

Наблюдение  

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 

познавательных 

интересов, 
любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей 
 

2.2. Формирование 

познавательных 
действий, становление 

сознания 

 
2.3. Развитие 

воображения и 

творческой активности 
 

2.4. Формирование 
первичных 

представлений: 

-  о себе, других людях, 
 - объектах 

окружающего мира,  

- о свойствах и 
отношениях объектов 

окружающего мира, 

- о малой родине и 
Отечестве, 

- о социокультурных 

ценностях нашего 
народа, 

- об отечественных 

традициях и 
праздниках, 

- о планете Земля как 

общем доме людей, 
- об особенностях ее 

природы,  

- о многообразии стран 
и народов мира 

 

 

2.1.1. Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире 
(мире предметов и 

вещей, отношений и в 

своем внутреннем 
мире) 

 

 
 

1. Интересуется окружающими 

предметами (одеждой, мебелью и посудой), 

положительно относится к содержанию 
новой информации, предлагаемой 

педагогом. 

2. Задает вопросы о назначении 
окружающих предметов и уходе за ними, 

стремится эти правила соблюдать. 

3. Исследует объекты, используя 
различные чувственные анализаторы, 

находит, замечает и исследует свойства и 

качества предметов. 
4. Проявляет интерес к объектам на улице, 

к животным и растениям своей местности 

Наблюдение  

2.2.1. Может 
самостоятельно 

применять усвоенные 

знания и способы 
деятельности для 

решения новых задач 

(проблем), 
поставленных как 

взрослым, так и им 

самим;  
в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 
способы решения задач 

(проблем) 

Может применять знания о здоровом 
образе жизни в повседневной реальности 

Наблюдение  

2.3.1. Любит 
экспериментировать 

 

1. Интересуется 
экспериментальной 

деятельностью в 

бытовых ситуациях, 
играх и специальных 

упражнениях. 

2. Интересуется 
экспериментирование

м с художественными 

материалами. 
3. Стремится к  

экспериментам со 

Наблюдение  
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звуком на 

игрушечных и 

простейших народных 
музыкальных 

инструментах. 

4. Придумывает знаки 
для указания новых 

качеств исследуемых 

предметов и явлений. 

2.3.2. Способен 
предложить 

собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и 

др. 

1. Способен выполнить элементарную 
постройку по образцу. 

2. Способен дорисовывать рисунок по 
образцу с использованием готовых точек, 

добавлять детали для завершения образа 

(при заданном начале) 
3. Демонстрирует результаты своей 

творческой деятельности (рисунок, 

вылепленную фигурку и т.п. взрослым и 
сверстникам. 

4. Составляет рассказы из своего личного 

опыта. 

Диагностическ
ие задания 

 

 2.4.1. Сформированы 

представления о 

детском саде, родном 

городе, о Родине 

Имеет представления о детском саде и 

населенном пункте, в котором проживает 

Беседа  

2.4.2. Сформированы 

представления о себе, 

семье, об обществе, о 
мире и природе 

1. Называет свое имя (в том числе полное). 

2. Задаёт вопросы о себе, родителях, людях 

из ближайшего окружения. 
3. Имеет представление о частях суток 

(название); цвета спектра. Знает названия 

детёнышей домашних (корова, коза, 
лошадь, собака, кошка) и диких животных 

(медведь, волк, лиса, заяц); названия двух 

деревьев и двух травянистых растений 
данной местности; основные детали 

одежды, мебели, посуды. Имеет 

представление обо всех временах года и их 
характерных особенностях; об основных 

домашних животных, диких зверях и 

птицах и знает их названия 

Беседа  

2.4.3. Сформированы 

представления о себе, 

собственной 
принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 
определенному полу 

1. Имеет представление о гендерных ролях. 

2. Умеет определять половую 

принадлежность людей по прическе, 
одежде 

Беседа  

2.4.4. Сформированы 

представления о 

составе семьи, 
родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 
распределении 

семейных 

обязанностей 

Имеет представление о членах своей семьи, 

называет их имена 

Беседа  

2.4.5. Сформированы 

представления об 

обществе, его 
культурных ценностях 

1. Имеет представления о некоторых 

профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

полицейский, шофёр, строитель, водитель, 
парикмахер) и результатах их трудовой 

деятельности. 

2. Задает вопросы о профессиях людей 
(воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

шофёр, строитель, водитель, парикмахер) и 

результатах их трудовой деятельности 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 
 

3.2. Развитие общения 

и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и 

сверстниками 

 
 

3.3. Становление 

самостоятельности, 

3.1.2.Планирует свои 

действия на основе 

первичных ценностных 
представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 
 

1. Имеет элементарные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

которые он выражает в речи при помощи 
соответствующей оценочной лексики. 

2. Приводит простейшие примеры 

нравственного и безнравственного 
поведения в реальной жизни. 

3. Способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом 
с другими детьми: не мешать им, не ломать 

и не портить их поделки 

Диагностическ

ие задания  
 

3.2.1. Взаимодействует 1. Объединяется со Наблюдение  
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целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 
 

 

 
 

3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания 

 
 

 

3.5. Формирование 
готовности к 

совместной 

деятельности со 
сверстниками 

 

 
 

3.6. Формирование 

уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 
сообществу детей и 

взрослых в 

Организации 
 

 

3.7. Формирование 
позитивных установок 

к различным видам 
труда и творчества 

 

 
3.8. Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 

 

 
 

 

 
 

 

со взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни и 
во время 

осуществления 

различных видов 
детской деятельности 

сверстниками в группу из двух–

трёх человек для игр, выбирает 

роль в сюжетно-ролевой игре, 
взаимодействует со 

сверстниками в процессе игры. 

2. Эмоционально 
положительно настроен в 

процессе познавательной 

деятельности, делится своими 
впечатлениями от увиденного, 

узнанного со взрослыми и 

сверстниками. 
3. Отвечает на вопросы 

взрослого «кто это?», «что 

это?», «какой?», «какая?», «что 
делает?», «что можно с ним 

делать?».  

4. Взаимодействует со 
сверстниками в процессе 

двигательной активности, игры, 

может согласовывать свои 
действия с действиями других 

детей. 

5. Может использовать 
при участии взрослого 

приобретённые двигательные 

навыки в играх со 
сверстниками. 

3.3.1. Способен 

управлять своим 
поведением 

1. Проявляет произвольность (умение 

управлять своими поступками, 

стремлениями, настроением), 
самостоятельность, активность, занимаясь 

различными видами детской деятельности 

и в повседневной жизни. 

2. Умеет поэтапно выполнять инструкции 

взрослого. 

3. Способен под руководством взрослого 

достигать поставленной цели, 
последовательно выполняя ряд действий 

4.Способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом 
с другими детьми: не мешать им, не 

ломать, не портить их поделки. 

Наблюдение  

3.4.1. Откликается на 
эмоции близких людей 

и друзей 

 

1. Различает эмоции собеседника или 
партнера по деятельности. 

2. Откликается на эмоциональное 

состояние сверстника или взрослого 
(начинает смеяться, плакать) 

Наблюдение  

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со взрослым 
или сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

1. Адекватно реагирует на замечания и 

просьбы взрослого, на эмоции других 

людей. 
2. Обращается за помощью ко взрослому, 

способен оказать помощь сверстнику 

Наблюдение  

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к людям 

ближайшего 

окружения  

 

Проявляет интерес к близким людям, к 

сверстникам и воспитателям в детском 

саду  

Проявляет желание заботиться о близких 

людях, сопереживать  

Понимает чувства других людей (радость, 
грусть) и адекватно на эти чувства 

откликается (жалеет и т.д.). 

Оказывает посильную помощь своим 
сверстникам и взрослым. 

Наблюдение  

3.7.1. Ценностное 

отношение к 

собственному труду, 
труду других людей и 

его результатам 
 

 

1. Стремится соблюдать порядок и 

чистоту в групповых помещениях и на 

участке детского сада 

2. Выполняет элементарные поручения 
взрослых: помогает готовить необходимый 

материал для проведения образовательной 

деятельности; убирает на место игрушки и 
другие принадлежности. 

3. Умеет помогать накрывать стол к обе-

ду (раскладывать ложки, расставлять 

тарелки, чашки). 

4. Радуется результатам своего труда. 

5. Проявляет интерес к результатам труда 

близких взрослых и уважение к людям 

Наблюдение  
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знакомых профессий 

6. Бережно относится к собственным 

поделкам и поделкам других ребят 

3.7.2. Проявляет 
интерес к 

художественному 

творчеству - рисо-
ванию, лепке, 

конструированию 

1. С удовольствием рисует, лепит по 
предложению взрослого и по собственной 

инициативе. 

2.Проявляет положительное отношение к 
использованию различных 

изобразительных материалов. 

3. Проявляет устойчивый интерес к 
рассматриванию иллюстраций, рисованию 

и раскрашиванию 

4. В сотворчестве с педагогом и другими 
детьми или индивидуально создает 

постройки из песка, снега, бумажных 

полосок и комочков, природных 
материалов 

5. Проявляет интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при 
создании коллективных композиций 

Наблюдение  

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения на 
улице (дорожные 

правила), в 

общественных местах 
(детском саду и др.) 

1. Стремится соблюдать элементарные 

правила поведения в дошкольном 
образовательном учреждении, правила 

бережного отношения к природе и 

животным, на улице при содействии 
взрослого может показать элементарные 

знания правил дорожного движения. 

2. Испытывает радость от соблюдения 
социальных норм поведения. 

3. Ориентирован на соблюдение 

элементарных правил поведения в 
дошкольном образовательном учреждении, 

на улице, на природе 

Беседа  

    

4. Речевое развитие 

4.1.Владение речью как 
средством общения и 

культуры 

 
 

 

 
4.2.Обогащение 

активного словаря, 

развитие связной, 
грамматически 

правильной 

диалогической и 
монологической речи , 

развитие звуковой и 

интонационной 
культуры речи, 

фонематического 

слуха, формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 
предпосылки обучения 

грамоте, развитие 

речевого творчества 
 

 
 

4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 
детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 
жанров детской 

литературы 

 
 

 

 

 

4.1.1. Адекватно 
использует вербальные 

и невербальные 

средства общения, 
владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 
способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 
(договаривается, 

обменивается 

предметами, 
распределяет действия 

при сотрудничестве) 

1. Проявляет интерес к сверстникам и 
взрослым, умеет налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью. 

2. При общении пользуется средствами ин-
тонационной выразительности, мимикой, 

жестами. 

3. Умеет пользоваться разнообразными 
вежливыми формами речи 

Наблюдение  

4.2.1. Все компоненты 
устной речи 

(лексическая сторона, 

грамматический строй 
и произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 
монологическая форма 

связной речи) развиты 

и используются в 
различных формах и 

видах детской 

деятельности 

1. Отвечает на вопросы по содержанию 

картины и составляет короткий рассказ 
совместно со взрослым. 

2. Воспроизводит текст хорошо знакомой 

сказки. 

3. Составляет рассказы из своего личного 
опыта. 

4. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. 

5. Правильно согласует существительные 
и прилагательные в роде, числе, падеже, 

ориентируясь на окончание (пушистая 

кошка, пушистый котик). 

6. Составляет предложения разных типов. 

7. Понимает слова, близкие и 
противоположные по смыслу, знает разные 

значения многозначного слова. 

8. Понимает и употребляет обобщающие 
слова («мебель», «овощи», «посуда»). 

9. Подбирает признаки, качества и 

действия к названию предметов. 

Умеет сравнивать и называть предметы по 
размеру, цвету, величине; соотносить 

названия животных и их детенышей (лиса – 

лисенок, корова – теленок).  

Диагностическ
ие задания 
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11. Умеет находить слова, сходные и 

различные по звучанию. 

12. Правильно пользуется умеренным 
темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами 

выразительности 

4.3.1. Проявляет 
читательский интерес и 

потребность в чтении 

книг 
 

1. С удовольствием слушает сказки, 
рассказы, стихи; с интересом следит за 

развитием действия литературного 

произведения. 
2. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. 
3. Может попросить прочитать 

понравившееся литературное произведение 

или поставить музыкальную запись. 
4. Положительно относится к выполнению 

заданий, связанных с литературными 

произведениями 

Диагностическ
ое задание 

 

Художественно-эстетическое развитие 

5.1. Развитие 

предпосылок 
ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 
произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 
изобразительного) 

 

5.2. Становление 
эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 
восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 
 

5.3. Стимулирование 

сопереживания 
персонажам 

художественных 

произведений 
 

 

5.4. Реализация 
самостоятельной 

деятельности детей 

(изобразительной, 
конструктивно-

модельной, 

музыкальной и пр.), 
формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

 

5.1.1.  Эмоционально и 

словесно  проявляет 
отношение к  

произведениям 

изобразительного 
искусства, 

музыкальные 

произведения 

1. Различает изображённые в музыке 

некоторые звуки окружающего мира.  

2. Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации.  

3. Эмоционально адекватно реагирует на 

настроение небольших музыкальных 

произведений (смену настроений в различ-
ных частях одного произведения). 

4. Выражает свои музыкальные 

впечатления, передаёт возникшие при 

слушании музыки чувства. 

5. Кратко характеризует свои 
музыкальные ассоциации. 

6. Эмоционально реагирует на понятные 

ребёнку этого возраста образы, созданные 
в произведениях изобразительного 

искусства 

Наблюдение  

5.2.1. Испытывает 

эстетические 
переживания, передает 

своё представление о 

мире на языке 
искусства 

 

1. Слушает сказки, рассказы, 

стихи. Следит за развитием 
действий.  

2. Узнаёт несколько 

музыкальных произведений, 
которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных 

занятиях. 
3. Осмысленно 

воспринимает обобщённую 
форму предметов (шар, куб, 

цилиндр, диск), используя 

образные названия (шарик, 
кубик, валик или столбик, 

лепешка), выделяет их яркие и 

наиболее характерные 
признаки. 

4. Отображает свои 

представления и впечатления 
об окружающем мире 

доступными графическими, 

живописными, декоративными 
средствами 

5. Самостоятельно 

использует уже освоенные 
изобразительно-выразительные 

средства, стремится к созданию 

сюжета в процессе рисования  
6. Выражает своё 

эмоциональное состояние, 

передает отношение к 
изображаемому 

Наблюдение  

5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов 

 

 
 

1. Эмоционально адекватно реагирует на 

прослушанное литературное произведение 

(радуется хорошему окончанию сказки, 

рассказа). 

2.Воспринимает, понимает эмоцио-нальное 
состояние и чувства литературного персонажа, 

Наблюдение  
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проявляет к нему сочувствие и 

сопереживание  

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 
деятельности, 

интересуется 

искусством 

Прослушивает небольшие музыкальные 

произведения.  

Повторяет запомнившиеся песенки, 
образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному искусству, 
мелкой пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного и 
тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия. 

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.). 
Различает, правильно называет и 

самостоятельно использует по назначению 

основные строительные детали (кубик, 
кирпичик, пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и свободно 

обыгрывает  простейшие постройки (забор, 
загородка, мостик, диванчик, стол, домик и 

др.). 

 

Наблюдение  

 

4-5 лет 

Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития (характеристики) 
Метод 

диагностики 

Периодичнос

ть 

 

1.  Физическое развитие 

1.1. Целенаправленность 
и саморегуляция в 

двигательной сфере 

 
 

1.2. Развитие физических 

качеств 

 

 

1.3. Приобретение опыта 
двигательной 

деятельности 

 

 

 

1.4. Овладение 
элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 
 

 

 
 

1.5. Становление 

ценностей здорового 
образа жизни 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Интерес к 
занятиям 

физической 

культурой 
 

1. С удовольствием двигается под музыку. 
2. Испытывает радость от двигательной 

активности 

Наблюдение Здесь и 
далее: 

октябрь, 

апрель 

1.1.2. Потребность 

ребенка в 

двигательной 
активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хронометриро

вание 
 

1.2.1. Физические 

качества: 
(быстрота, сила, 

гибкость, ловкость) 

Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 
качеств 

 

1.3.1. Основные 
движения (ходьба, 

бег, прыжки, 

лазание, метание, 
равновесие) 

Основные движения соответствуют 
возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 
тестирование 

 

1.4.1. Выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических 
процедур 

1. Соблюдает элементарные правила 

гигиены: моет руки с мылом, пользуется 

расчёской, носовым платком. 
2. Соблюдает элементарные правила 

приёма пищи: моет руки перед едой, 

правильно пользуется столовыми 
приборами. 

3. Правильно надевает обувь. 

4. Замечает непорядок в одежде и при 
помощи взрослого приводит её в порядок 

Наблюдение  

1.5.1. Начальные 

представления о 
здоровом образе 

жизни 

1. Стремится соблюдать элементарные 

правила гигиены,  приёма пищи, поведения 
в детском саду, на улице, в транспорте, 

бережного отношения к природе. 

2. В случае опасности может обратиться за 
помощью к взрослому. 

3. Понимает простейшие причинно-

Беседа  
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следственные связи (холодно – надо тепло 

одеваться). 

4. Называет грибы и ягоды: отличает 
съедобные части растений от несъедобных; 

узнает мухомор как несъедобный гриб 

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 
познавательных 

интересов, 

любознательности и 
познавательной 

мотивации у детей 

 
 

2.2. Формирование 

познавательных 
действий, становление 

сознания 

 

2.3. Развитие 

воображения и 

творческой активности 
 

2.4. Формирование 

первичных 
представлений: 

-  о себе, других людях, 

 - объектах окружающего 
мира,  

- о свойствах и 

отношениях объектов 
окружающего мира, 

- о малой родине и 

Отечестве, 
- о социокультурных 

ценностях нашего 

народа, 
- об отечественных 

традициях и праздниках, 

- о планете Земля как 
общем доме людей, 

- об особенностях ее 

природы,  
- о многообразии стран и 

народов мира 

 
 

 

 
 

 

2.1.1. Интересуется 
новым, неизвестным 

в окружающем мире 

(мире предметов и 
вещей, отношений и 

в своем внутреннем 

мире) 
 

 

 

1. Эмоционально положительно настроен 
на получение новой информации об 

окружающем мире (людях, предметах, яв-

лениях, природе), которая может вызывать 
у ребёнка разные переживания. 

2. В практических действиях с новыми 

предметами пытается узнать их свойства 
(сжимает, катает, разъединяет, пересыпает, 

переливает и пр.) 

Наблюдение  

2.2.1. Может 
самостоятельно 

применять 

усвоенные знания и 
способы 

деятельности для 

решения новых 
задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 
самим;  

в зависимости от 
ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 
задач (проблем) 

Может реализовать собственный замысел в 
продуктивной деятельности с произвольной 

тематикой (в индивидуальной форме), 

самостоятельно выполнять доступные 
гигиенические процедуры;использовать 

приобретённые двигательные навыки в 

играх со сверстниками и навыки здорового 
образа жизни в повседневной реальности 

Диагностическ
ое задание, 

наблюдение 

 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

 

1. Самостоятельно обследует предметы, 

используя разные способы, с помощью 

разных органов чувств. 
2. Задаёт вопросы об интересующих 

предметах и явлениях. 

3. Сравнивает объекты по их количеству 

независимо от их величины. 

4. Решает простейшие логические задания: 

определяет лишнее, находит нелепицы, 
продолжает логическую последова-

тельность. 

5. Находит общие признаки фигур и 
группирует их по одному из признаков 

(форме, цвету и др.) или одновременно по 

двум признакам. 
6. Выполняет задания на прохождение 

несложных лабиринтов, понимает план 

помещения 

Наблюдение  

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел 
и воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

1. Способен выполнить элементарную 

постройку по образцу. 

2. Способен выполнить элементарную 
постройку с использованием отработанных 

приемов 

Диагностическ

ие задания 
 

 2.4.1. 

Сформированы 

патриотические 
чувства, чувства 

принадлежности к 

мировому 
сообществу 

Имеет представление о 

достопримечательностях родного города 

(села), Российской армии и людях, которые 
стоят на страже Родины 

Беседа  

2.4.2. 

Сформированы 

представления о 
себе, семье, об 

обществе, о мире и 

природе 

1. Отвечает на вопросы о своём имени и 

фамилии, возрасте; называет имена 

родителей и других членов семьи, имя и 
отчество воспитателей, родную страну, 

родной город (село). 

2. Знает о некоторых профессиях 
(воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

шофёр, строитель, водитель, парикмахер и 

т.д.) и результатах их профессиональной 
деятельности. Имеет представление об ос-

новных трудовых действиях врача, 

продавца, парикмахера, повара; об 
элементарных правилах поведения на 

природе. 
3. Имеет представление об основных частях 

Беседа  
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тела человека и их назначении; об 

элементарных правилах поведения и 

личной гигиены; о разных видах 
общественного транспорта; о характерных 

признаках города и села; об элементарных 

правилах поведения в городе и на природе; 
о профессиях людей и взаимопомощи лю-

дей разных профессий; о планете Земля, ее 

отличии от других планет; об основных 
особенностях сезонной жизни природы; об 

основных особенностях сезонной жизни 

людей; об условиях роста растений; о 
выращивании овощей и фруктов; о 

домашних животных (их пользе, о труде 

людей по уходу за домашними животными) 
и о жизни диких животных в природе 

2.4.3. 

Сформированы 
представления о 

себе, собственной 

принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

1. Имеет представление о гендерных ролях. 

2. Умеет определять половую 
принадлежность людей по прическе, 

одежде. 

3. Имеет представление о правилах 
поведениях, занятиях и эмоциональных 

реакциях мужчины и женщины 

Беседа  

2.4.4. 
Сформированы 

представления о 

составе семьи, 
родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 
распределении 

семейных 

обязанностей 

Имеет представления о семье и 
взаимопомощи членов семьи, об 

обязанностях по дому каждого члена семьи, 

о ее традициях, интересах и увлечениях 
разных членов семьи 

Беседа  

2.4.5. 

Сформированы 

представления об 
обществе, его 

культурных 

ценностях 

1. Проявляет интерес к профессиям 

родителей и результатам их 

профессиональной деятельности. 
2. Имеет представление о русских народных 

промыслах (Дымково, Филимоново, 

Каргополь) и узнаёт их произведения по 

выразительным средствам 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 
обществе 

 

 
 

 

 
 

3.2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 
с взрослыми и 

сверстниками 

 

 

3.3. Становление 

самостоятельности, 
целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 
 

 

3.4. Развитие 
социального и 

эмоционального 

интеллекта, 
эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 
 

3.5. Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 
 

3.1.1.Планирует 

свои действия на 
основе первичных 

ценностных 

представлений о 
том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 
 

1. Имеет элементарные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
которые он выражает в речи при помощи 

соответствующей оценочной лексики. 

2. Приводит простейшие примеры 
нравственного и безнравственного 

поведения в реальной жизни. 

3. Способен управлять своим поведением 
при выполнении творческой работы рядом с 

другими детьми: не мешать им, не ломать и 

не портить их поделки 

Диагностическ

ие задания  
 

3.2.1. 

Взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни 

и во время 
осуществления 

различных видов 

детской 
деятельности 

1. Использует общение для получения 

знаний об окружающем мире. 

2. Испытывает потребность в 

сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками в различных видах 

деятельности (игровой, познавательной, 
изобразительной, трудовой и т.д.). 

3. Способен организовать свою 

двигательную активность с участием 
сверстников. 

 

Наблюдение  

3.3.1. Способен 

планировать свои 
действия, 

направленные на 

достижение 
конкретной цели 

 

1.Проявляет произвольность (умение 

управлять своими поступками, 
стремлениями, настроением), 

самостоятельность, активность, занимаясь 

различными видами детской деятельности. 
2.Самостоятельно выполняет простые 

творческие задания. 

3.Стремится самостоятельно выполнять 
доступные гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться; аккуратно есть, 

пользоваться носовым платком, правильно 
надевать обувь и т.д.; замечать непорядок в 

одежде и при помощи взрослого приводить 
её в порядок; выполнять элементарные 

Наблюдение 
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3.6. Формирование 

уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 
детей и взрослых в 

Организации 

 
 

 

 
3.7. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 
творчества 

 

 
 

3.8. Формирование основ 

безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

 

 
 

 

 
 

 

поручения взрослых. 

4.Может перенести при участии взрослого 

приобретённые двигательные навыки в 
играх со сверстниками, навыки здорового 

образа жизни в повседневную реальность. 

5.Способен самостоятельно поставить цель 
деятельности и спланировать её результаты. 

6.Действует по простому правилу и образцу 

под руководством взрослого 

3.4.1. Откликается 
на эмоции близких 

людей и друзей 
 

1. Использует в игре средства 
эмоциональной выразительности. 

2. Адекватно реагирует на эмоциональные 
переживания других людей 

Наблюдение  

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со 
взрослым или 

сверстником в 

зависимости от 
ситуации 

1. Адекватно откликается на просьбы и 

поручения взрослого, на эмоциональные 

переживания других людей. 
2. Обращается к воспитателям по имени и 

отчеству. 

3. Задаёт сверстникам вопросы об их имени 
и фамилии, возрасте, именах родителей и 

других членов семьи. 

4. Общается со взрослыми и сверстниками 

по подводу создаваемого творческого 

продукта, обсуждает результаты своей 

творческой деятельности  

Наблюдение  

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к 

людям ближайшего 
окружения  

 

1. Приходит на помощь близкому,  

2. Проявляет сочувствие к ближнему (не 

кричит, когда спят другие, не перебивает 

собеседника и т.д.) 

3. Может прийти на помощь другому 

ребёнку в процессе трудовой деятельности 

Наблюдение  

3.7.1. Ценностное 

отношение к 
собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 
 

 

1. Испытывает 

удовлетворение от процесса 
трудовой деятельности, радуется 

результатам своего труда. 

2. выполняет 
элементарные поручения 

взрослых (дежурит по столовой; 

убирает на место одежду и 

игрушки; поливает цветы). 

3. Аккуратно складывает 

и вешает одежду, при помощи 
взрослого приводит её в порядок. 

4. Умеет готовить 
рабочее место и убирать его 

после занятий лепкой, 

рисованием, аппликацией. 
5. Формировать 

представления о домашней 

хозяйственной деятельности 
взрослых (убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за 

порядком, ходят в магазин). 
6. Поддерживает порядок 

и чистоту в групповых по-

мещениях (убирает на место 
игрушки и другие 

принадлежности). 

7. Самостоятельно 
выполняет обязанности 

дежурных по столовой 

(раскладывает столовые 
приборы, расставляет тарелки, 

чашки; салфетницы). 

8. Проявляет интерес к 
детским работам и бережно 

относится к результатам 

творческой деятельности 
сверстников. 

9. Интересуется 

профессиями родителей.  
10. Имеет представления 

об изменении видов 

человеческого труда и быта на 
примере предметов обихода и 

истории игрушки. 

 

Наблюдение  

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 

1.Проявляет интерес к работе с бумагой, 

пластилином, природными материалами 

2. Проявляет интерес  к русским 

Наблюдение  
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творчеству - рисо-

ванию, лепке, 

конструированию 

художественным промыслам. 

3.Увлечённо экспериментирует с 

пластическим материалом 
4.С интересом создает образы и простые 

сюжеты 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения 
на улице (дорожные 

правила), в 

общественных 
местах (детском 

саду и др.) 

1. Стремится соблюдать элементарные 

правила поведения в дошкольном 
образовательном учреждении, правила 

бережного отношения к природе и 

животным; на улице при содействии 
взрослого может показать элементарные 

знания правил дорожного движения. 
2. Испытывает радость от соблюдения 

социальных норм поведения. 

3. Ориентирован на соблюдение 
элементарных правил поведения в 

дошкольном образовательном учреждении, 

на улице, на природе 

Беседа  

  

4. Речевое развитие 

4.1.Владение речью как 
средством общения и 

культуры 

 
 

4.2.Обогащение 

активного словаря, 
развитие связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической речи, 
развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 
слуха, формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 
активности как 

предпосылки обучения 

грамоте, развитие 
речевого творчества 

 

 
4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 
понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 
литературы 

4.1.1. Адекватно 
использует 

вербальные и 

невербальные 
средства общения, 

владеет 

диалогической 
речью и 

конструктивными 
способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 
(договаривается, 

обменивается 

предметами, 
распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

1. С удовольствием общается со 
сверстниками и взрослыми. 

2. Правильно пользуется умеренным 

темпом речи, силой голоса, 
интонационными средствами 

выразительности. 

3. Пользуется разнообразными вежливыми 
формами речи. 

4. В процессе сюжетно-ролевой игры 
взаимодействует со сверстниками, умеет с 

ними договариваться в случае конфликтной 

ситуации 

Наблюдение  

4.2.1. Все 

компоненты устной 

речи (лексическая 

сторона, 
грамматический 

строй и 

произносительная 
сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая 
форма связной речи) 

развиты и 

используются в 
различных формах и 

видах детской 
деятельности 

1. Пересказывает короткие сказки и 

рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. 

2. Составляет рассказ по картинке или об 
игрушке совместно со взрослым. 

3. Описывает предмет, изображённый на 

картинке, называя признаки, качества, 
действия, высказывая свою оценку. 

4. Использует в активном словаре имена 

прилагательные и глаголы, подбирает 
точные по смыслу слова к речевой 

ситуации. 

5. Подбирает синонимы и антонимы к 
заданным словам разных частей речи. 

6. Понимает и употребляет разные значения 
многозначных слов. 

7. Дифференцирует обобщающие понятия. 

8. Умеет образовывать название детенышей 
животных, подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и числе. 
9. Образовывает трудные формы 

повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный падеж 
существительных во множественном числе. 

10. Строит сложные предложения разных 

типов. 
11. Дифференцирует пары звуков с–з, с–ц, 

ш–ж, ч–щ, л–р;различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорные, 
твердые и мягкие звуки. 

12. Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от содержания 
высказывания. 

13. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию 

Диагностическ

ие задания 
 

4.3.1. Проявляет 

интерес и 

потребность в 

чтении книг 
(интересуется 

1. Проявляет интерес к художественной 

литературе – сказкам, рассказам, стихам, к 

их образному языку. 

2. Отвечает на вопросы по содержанию 
произведения 

Диагностическ

ое задание 
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книгами, проявляет 

потребность в 

чтении книг) 

Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 
понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 
изобразительного), мира 

природы 

 
5.2.Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 
восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 
 

 

 

 

5.3. Стимулирование 

сопереживания 
персонажам 

художественных 

произведений 
 

 

 
5.4. Реализация 

самостоятельной 

деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 
и пр.), формирование 

элементарных 
представлений о видах 

искусства 

 

5.1.1.  

Эмоционально и 

словесно  проявляет 
отношение к  

произведениям 

изобразительного 
искусства, 

музыкальные 

произведения 

1. Рассказывает о своих впечатлениях от 

прослушанной музыки. 

2. С удовольствием поёт, проявляет интерес 
к игрушечным и простейшим народным 

музыкальным инструментам. 

3. Проявляет интерес к художественному 
творчеству, к работе с бумагой, 

пластилином, природными материалами; к 

русским художественным промыслам. 
4. Эмоционально откликается на 

произведения изобразительного искусства и 

музыки. 
5. Внимательно, от начала до конца, 

прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, эмоционально адекватно 
реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

6. Рассказывает о своих музыкальных 

ассоциациях, о своих чувствах и образах, 

возникших в процессе восприятия музыки. 

7. Различает изображённые в музыке звуки 
природы, голоса животных и птиц 

Наблюдение  

5.2.1. Испытывает 

эстетические 
переживания, 

передает своё 

представление о 
мире на языке 

искусства 

 

1. Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли 
доступными изобразительно-

выразительными и 

конструктивными средствами; 
проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии 

произведений разных видов и 
жанров искусства. 

2. Отвечает на вопросы, связанные 

с содержанием литературного 
произведения, а также на самые 

простые вопросы по 

художественной форме 

3. Передает настроение музыкальных 

произведений в импровизированных 

пластических образах 

Наблюдение  

5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов 

1. Эмоционально воспринимает 

содержание сказок, рассказов, 

стихотворений, понимает их 
образный язык 

2. Отвечает на вопросы, связанные 

с содержанием литературного 
произведения 

Наблюдение  

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 
деятельности, 

интересуется 

искусством 

1. Создаёт простейшие композиции 

из природных материалов.  

2. Узнаёт и может воспроизвести 
названия нескольких преду-

смотренных Программой 

музыкальных произведений, 
которые прослушивались или 

разучивались во время 

непосредственно 
образовательной деятельности.  

3. С удовольствием двигается под 

музыку, импровизируя и выражая 
пластикой настроение и характер 

музыки. 
4. 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. 

5. В создаваемых образах передает 

доступными графическими, 
живописными и пластическими 

средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, 
пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно 

Наблюдение  
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владеет разными 

художественными техниками. 

6. С удовольствием конструирует 
различные изделия и постройки 

из строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового 
материала, предметов мебели. 

При этом учитывает как 

конструктивные свойства 
материалов (форма, 

устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), так 
и назначение самой постройки; 

создает варианты одного и того 

же объекта с учетом 
конструктивной задачи. 

 

 

 

5-6 лет 

Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития (характеристики) 
Метод 

диагностики 

Периодичнос

ть 
 

1.  Физическое развитие 

1.1. Целенаправленность 

и саморегуляция в 
двигательной сфере 

 

 
 

 

 
 

1.1.1. Интерес к 

занятиям 
физической 

культурой 

 

1. Проявляет заинтересованность в 

выполнении каких-либо физических 
упражнений. 

2. Имеет любимое упражнение 

Наблюдение, 

беседа 

Здесь и 

далее: 
октябрь, 

апрель 

1.1.2. Потребность в 

двигательной 

активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хронометрирова

ние 
 

 

1.2. Развитие физических 
качеств 

 

1.2.1. Физические 

качества (быстрота, 
сила, гибкость, 

ловкость) 

Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 
 

 

1.3. Приобретение опыта 
двигательной 

деятельности 

 

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, 
бег, прыжки, 

метание, лазание, 

равновесие) 

Основные движения соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование  
 

 

1.4. Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 
образа жизни 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.4.1. Выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических 
процедур 

1. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своём 

шкафу; имеет навыки опрятности; владе-
ет элементарными навыками личной 

гигиены. 

2. Владеет простейшими навыками 
поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

3. Получает удовлетворение от 
соблюдения правил личной гигиены, 

поведения во время еды, в детском саду, 

на улице, в транспорте, на природе. 

4. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, поддерживать порядок в 

своём шкафу. 
5. Имеет навыки опрятности. 

6. Владеет элементарными навыками 

личной гигиены. 
7. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом 

Наблюдение  

 

1.5. Становление 

ценностей здорового 
образа жизни 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

1.5.1. Начальные 

представления о 

здоровом образе 
жизни 

1. Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 
2. Имеет представления о роли гигиены, 

закаливания и режима дня для здоровья 

человека. 
3. Стремится следить за одеждой и 

обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью); соблюдать правила поведения 

во время еды; выполнять поручения по 

уходу за растениями и животными в 

уголке природы; поддерживать порядок 
на рабочем месте во время занятий 

аппликацией, лепкой и другими видами 

Беседа 
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1.6. Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

деятельности; аккуратно убирать 

игрушки в отведённое для них место. 

4. Понимает, что в определённых 
опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, вызывать «скорую 

помощь», пожарных, полицейских. 
5. Стремится соблюдать правила во время 

оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур; правила 
поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, на природе. 

6. Знает и соблюдает элементарные 
правила бережного отношения к природе 

и животным, проявляет заботу о них 

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 
познавательны

х интересов, 

любознательно

сти и 

познавательно

й мотивации у 
детей 

 

 
 

 

 
 

2.1.1. Интересуется 
новым, неизвестным 

в окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, отношений и 

в своем внутреннем 

мире) 
 

 

 

1. С удовольствием играет со 
сверстниками, стремится принять участие 

в коллективных мероприятиях 

(театрализованные представления, 

праздники и т.п.). 

2. Стремится больше узнать об истории 

своей семьи, своего детского сада, 
родного города (села), страны. 

3. Позитивно настроен в процессе 

познавательной деятельности. 
4. Испытывает удовлетворение при 

достижении познавательной цели 

Наблюдение 
 

 

2.2. Формирование 

познавательных 
действий, становление 

сознания 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.2.1. Может 

самостоятельно 
применять 

усвоенные знания и 

способы 
деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 
поставленных как 

взрослым, так и им 

самим;  
в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 
способы решения 

задач (проблем) 

1. Решает простые задачи на 

пространственное воображение 
(определяет по части целую фигуру, 

видит на чертеже фигуры с наложением и 

др.). 
2. Решает логические задания 

(группирует по признаку или его 

отрицанию, определяет лишнее). 
3. В играх со сверстниками участвует в 

распределении ролей, в отборе атрибутов 

для игры, при необходимости 
обменивается ими с товарищами, 

развивает сюжет в соответствии с жиз-

ненным опытом и имеющимися 
знаниями. 

4. Ориентируется на плане по заданной 

схеме. 
5. Может устанавливать 

последовательность событий; простейшие 

причинно-следственные связи; правильно 
вести себя во время образовательной 

деятельности (давать полный ответ, 

задавать вопросы и т.п.) 

Диагностическое 

задание, 
наблюдение 

 

2.3. Развитие 

воображения и 

творческой активности 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1. Задаёт вопросы поискового характера 

(«почему?», «зачем?», «для чего?»). 

2. Проявляет элементы творческого 
мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает 

свои варианты решения 

Наблюдение  

2.3.2. Способен 
предложить 

собственный 

замысел и воплотить 
его в рисунке, 

постройке, рассказе 

и др. 

1. Способен выполнить элементарную 
постройку по образцу. 

2. Способен создать поделку по схеме, 

чертежу. 
3. Способен создать поделку с 

использованием отработанных приемов 

Диагностические 
задания 

 

 

2.4. Формирование 

первичных 
представлений: 

-  о себе, других людях, 

 - объектах окружающего 
мира,  

- о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, 

- о малой родине и 

Отечестве, 
- о социокультурных 

2.4.1. 

Сформированы 

патриотические 
чувства, чувства 

принадлежности к 

мировому 
сообществу 

 

1. Имеет представления о 

достопримечательностях родного города, 

о людях, прославивших его, о почетной 
обязанности Российской армии защищать 

Родину. 

2. Может рассказать о воинских подвигах 
наших прадедов. 

3. Знает о правилах поведения в 

общественных местах (в парке, магазине, 

поликлинике, театре, библиотеке, 

транспорте, в гостях); смене частей суток; 

животных и растениях (обобщённое 
представление); сезонных явлениях 

Беседа  
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ценностях нашего 

народа, 

- об отечественных 
традициях и праздниках, 

- о планете Земля как 

общем доме людей, 
- об особенностях ее 

природы,  

- о многообразии стран и 
народов мира 

 

 

(обобщённое представление) 

2.4.2. 

Сформированы 

представления о 

себе, семье, об 

обществе, о 

государстве, мире 

Знает свой адрес, название родного 

города (села), страны, её столицы; 

названия частей суток. Имеет 

представление о сезонных изменениях в 

природе; о взаимодействии человека с 

природой в разное время года; о значении 
солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. Знает зимующих 

птиц; элементарные правила поведения в 
городе и на природе; о правилах личной 

безопасности. Имеет представление о 
жизни людей в других странах, об 

отличии планеты Земля от других планет 

Беседа  

2.4.3. 

Сформированы 
представления о 

себе, собственной 

принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

1. Имеет представление о внешнем виде 

мужчины и женщины. 
2. Имеет представление об играх 

мальчиков, играх девочек.  

3. Понимает различие в занятиях 
мужчины и женщины. 

4. Знает различия в мужской и женской 

одежде. 

5. Имеет представление об особенностях 

поведения мальчиков и девочек 

Беседа  

2.4.4. Имеет 
представление о 

составе семьи, 

родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 
семейных 

обязанностей, 

семейных традициях 

Имеет представления о родственных 
отношениях, семейных праздниках, 

профессии родителей 

Беседа  

2.4.5. 
Сформированы 

представления об 

обществе, его 
культурных 

ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире 

1. Имеет представление о России как 
огромной, многонациональной стране; о 

флаге, гербе, мелодии гимна; наиболее 

важных событиях в истории страны (годы 
войны, День Победы и др.). 

2. Имеет представления о некоторых 

профессиях людей (в том числе 

театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи 
людей разных профессий; народных 

промыслах. 

3. Знает основные трудовые действия 
библиотекаря, пожарного, почтальона и 

т.д.; виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение норм и 
ценностей, принятых в 

обществе 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.1.1. Планирует 
свои действия на 

основе первичных 
ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

1. Способен оценить свои поступки и 
поступки окружающих с морально-

нравственной точки зрения. 
2. Приводит простейшие примеры 

нравственного и безнравственного 

поведения в реальной жизни и из 

литературных произведений. 

3. Способен управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы и 
образовательной деятельности: 

поддерживать порядок на рабочем месте 

во время занятий разными видами 
деятельности; аккуратно убирать 

игрушки в отведённое для них место. 

Ориентирован на правильное поведение 
во время образовательной деятельности 

(давать полный ответ, задавать вопросы и 

т.п.) 

Беседа, 
диагностические 

задания, 
наблюдение 

 

 
 

3.2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 
с взрослыми и 

сверстниками 

 
 

 
 

3.2.1. 
Взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками в 
повседневной жизни 

и во время 

осуществления 
различных видов 

детской 
деятельности 

1. Принимает участие в обсуждении 
творческих задач, предлагает свои 

варианты решения. 

2. Взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми в различных видах 

деятельности. 

 

Наблюдение  
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3.3. Становление 
самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 
собственных действий 

 

 
 

 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, 
направленные на 

достижение 

конкретной цели, 
умеет работать по 

правилу и образцу, 

слушать взрослого и 
выполнять его 

инструкции 

1. Способен планировать свои действия, 

согласовывать их с товарищами, 

распределять материал для достижения 
поставленной цели. 

2. Способен воспринимать и удерживать 

инструкцию к выполнению 
познавательной и исследовательской 

задачи, к выбору способа её выполнения. 

3. Умеет действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, 

заданному взрослым 

Наблюдение  

 
3.4. Развитие 

социального и 

эмоционального 
интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 
сопереживания 

 

 

3.4.1. Откликается 
на эмоции близких 

людей и друзей 

 

1. С удовольствием играет со 
сверстниками, в процессе игры передаёт 

эмоциональное состояние персонажа. 

2. Способен сопереживать, эмоционально 
откликается на переживания другого 

человека. 

3. Адекватно реагирует на просьбы и 
поручения взрослого. 

4. Гордится своими достижениями и 

результатами труда своих сверстников 

Наблюдение  

 

3.5. Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 
сверстниками 

 

 
 

 

 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со 

взрослым или 
сверстником, в 

зависимости от 

ситуации 

1. Взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в различных видах 

деятельности. 

2. Изменяет силу голоса, темп речи, 
интонацию в зависимости от содержания 

высказывания. 

3. С удовольствием занимается 
художественным творчеством. Участвует 

в коллективном оформлении интерьера 

помещения группы  

Наблюдение  

 

3.6. Формирование 

уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 
детей и взрослых в 

Организации 

 

 

 

 
 

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к 

людям ближайшего 
окружения  

 

1. Проявляет сопереживание, 

отзывчивость, ответственность, 

потребность прийти на помощь,  
2. Готов заботиться о маленьких и 

беззащитных  

3. Умеет выполнять просьбы педагогов 
(раздать ложки) и детей (передать 

игрушку) в детском саду, членов семьи — 

дома (вытереть пыль, полить цветы).  

4. Участвует в семейных торжествах 

(поздравляет родственников со 

знаменательными событиями, 
праздниками и т. п.). 

Наблюдение  

3.7. Формирование 

позитивных установок к 
различным видам труда и 

творчества 

 
 

3.7.1. Ценностное 

отношение к 
собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 
 

Положительно относится к простейшим 

трудовым поручениям. 
бережно относится к личным вещам и 

вещам сверстников 

Принимает посильное участие в 
подготовке семейных праздников и 

выполнении постоянных обязанностей по 

дому. 
Умеет поддерживать порядок в 

групповых помещениях (протирать, 

убирать на место игрушки и другие 
принадлежности). 

Добросовестно выполняет обязанности 

дежурного по столовой: помогает серви-

ровать стол (раскладывать столовые 

приборы, расставлять тарелки, чашки и т. 

д.) и приводить его в порядок после еды. 
Самостоятельно раскладывает 

подготовленные воспитателем для 

образовательной деятельности 
материалы. 

Проявляет интерес к труду взрослых и 

стремление ценить его общественную 
значимость, беречь результаты труда.  

 

Наблюдение  

 3.7.2. Проявляет 
интерес к 

художественному 

творчеству - рисо-
ванию, лепке, 

конструированию 

1. Проявляет интерес к воплощению в 
самобытной художественной форме 

своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений. 
2. С желанием передает характерные 

признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из 
наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских 
книгах и энциклопедиях 

Наблюдение  

 3.8.1. Соблюдает 1. Знает и соблюдает элементарные Беседа  
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3.8. Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 
 

 

правила поведения 

на улице (дорожные 

правила), в 
общественных 

местах (детском 

саду и др.), на 
природе 

правила поведения в дошкольном 

образовательном учреждении, умеет 

ориентироваться в пространстве детского 
сада. 

2. В определённых опасных ситуациях 

может обратиться за помощью к 
взрослому, вызвать «скорую помощь», 

пожарных, полицейских. 

3. Знает и соблюдает правила дорожного 
движения, поведения на улице, в 

транспорте, различает сигналы 

светофора, отличает проезжую часть 
дороги от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 
4. Имеет представления о правилах 

поведения в лесу у воды 

4. Речевое развитие» 

4.1.Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4.1.1. Адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 
средства общения, 

владеет 

диалогической 
речью и 

конструктивными 

способами 
взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 
обменивается 

предметами, 

распределяет 
действия при 

сотрудничестве) 

1. Способен договориться с товарищами, 

убедить, объяснить. 

2. Адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого. 
3. Может оказать сверстнику помощь в 

освоенных видах детского труда 

Наблюдение  

 

4.2.Обогащение 

активного словаря, 

развитие связной, 
грамматически 

правильной 

диалогической и 
монологической речи, 

развитие звуковой и 
интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха, формирование 
звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 
предпосылки обучения 

грамоте, развитие 

речевого творчества 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.2.1. Все 

компоненты устной 

речи детей 

(лексическая 
сторона, 

грамматический 

строй и 
произносительная 

сторона речи; 
диалогическая и 

монологическая 

формы связной 
речи) развиты и в 

различных формах и 

видах детской 
деятельности 

1. Использует в активном словаре имена 

прилагательные и глаголы, подбирает к 

речевой ситуации точные по смыслу слова. 

2. Подбирает синонимы и антонимы к 
заданным словам разных частей речи. 

3. Понимает и употребляет разные значения 

многозначных слов. 
4. Дифференцирует обобщающие понятия. 

5. Умеет образовывать название детенышей 
животных, подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и числе. 
6. Образовывает трудные формы 

повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный падеж 
существительных во множественном числе. 

7. Строит сложные предложения разных 

типов. 
8. Дифференцирует пары звуков с–з, с–ц, ш–

ж, ч–щ, л–р; различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорные, 
твердые и мягкие звуки. 

9. Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от содержания 
высказывания. 

10. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию. 
11. В пересказывании литературных 

произведений интонационно передает 

диалог действующих лиц, характеристику 
персонажей. 

12. Составляет описание, повествование или 

рассуждение, развивает сюжетную линию в 
серии картинок, соединяя части 

высказывания разными типами связей 

Диагностичес

кие задания 
 

 

4.3.Знакомство с 
книжной культурой, 

детской литературой, 

4.3.1. Проявляет 

читательский 
интерес и 

потребность в 

1. Интересуется произведениями разных 

жанров художественной литературы, в том 
числе произведениями малых фольклорных 

форм (пословицы, поговорки, загадки, 

Диагностичес

кие задания 
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понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 
литературы 

чтении книг 

 

фразеологизмы). 

2. Использует в игре знакомые сказки, 

стихи, песни, ситуации из жизни 

Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 
музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 
 

 

 
5.2.Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 
 

 

5.3. Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

 

 
5.4. Реализация 

самостоятельной 

деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 
и пр.), формирование 

элементарных 

представлений о видах 
искусства 

 

5.1.1.  

Эмоционально и 
словесно  проявляет 

отношение к  

произведениям 
изобразительного 

искусства, 

музыкальные 
произведения 

1. Передаёт настроение в рисунке. 

2. Выразительно исполняет народные и 
композиторские песни в удобном 

диапазоне. 

3. Имеет представление о средствах 
музыкальной выразительности. 

4. Интересуется природными объектами и 

явлениями 
5. С увлечением рассматривает 

произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, 
выражая свое эмоционально-ценностное 

отношение 

6. Замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном) 

Наблюдение  

5.2.1. Испытывает 

эстетические 
переживания, 

передает своё 

представление о 
мире на языке 

искусства 
 

1. Подбирает в форме творческих 

заданий эпитеты, сравнения, 
метафоры и другие средства 

художественной выразитель-

ности 
2. Умеет вслушиваться в звуки 

музыки, определять её 
настроение, смену музы-

кальных образов 

3. Рассказывает о своих музы-
кальных впечатлениях, 

выражает их в пластике движе-

ний, в рисунках и красках 

Наблюдение  

5.3.1. Сопереживает 
персонажам сказок, 

историй, рассказов, 

эмоционально 

воспринимает их 

содержание 

 

1. При пересказе литературных 
произведений интонационно передаёт 

диалог действующих лиц, характеристику 

персонажей. 

2. Умеет выбирать роль в соответствии с 

сюжетом в игре; воспроизводит 

социальную модель, отбирает атрибуты 
для игры, передаёт эмоциональное 

состояние персонажа. 

3. Передаёт эмоциональное состояние 
персонажа, пользуясь мимикой, жестами, 

интонацией 

Наблюдение  

5.4.1. Проявляет 
умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 
интересуется 

искусством 

1. Выразительно исполняет народные и 
композиторские песни в удобном 

диапазоне. 

2 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 свое личное 

отношение. 
3. В разных видах изобразительной 

деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-
оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение предмета.  
4. Самостоятельно создает конструкции 

из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных 
деталей и других материалов (природных 

и бытовых, готовых и неоформленных); 

свободно сочетая и адекватно 
взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим 

творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат. 
5. Успешно применяет освоенные 

Наблюдение  
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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; 

интересуется изобразительным и 
декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 
6. Использует в игре знакомые сказки, 

стихи, песни, ситуации из жизни 

 

 

 

6-8 лет 

Критерий по 

ФГОС 
Показатель 

Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

П
ериодич

ность 

 

1. Физическое развитие 

1.1. Целенаправленность 

и саморегуляция в 

двигательной сфере 
 

 

1.2. Развитие физических 
качеств 

 

1.3. Приобретение опыта 
двигательной 

деятельности 

 
1.4. Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 
образа жизни 

 

1.5. Становление 
ценностей здорового 

образа жизни 

 

1.6. Овладение 

подвижными играми с 

правилами 

1.1.1. Интерес к 

занятиям 

физической 
культурой 

1. Проявляет заинтересованность в 

выполнении каких-либо физических 

упражнений. 
2. Имеет любимое упражнение 

Наблюдение, беседа  

1.1.2. Потребность 

ребенка в 
двигательной 

активности 

Двигательная активность соответствует 

возрастным и физиологическим нормам 

Хронометрирование  

1.2.1. Физические 

качества 
(выносливость, 

быстрота, сила, 

ловкость, 

гибкость) 

Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Тестирование   

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, 
бег, прыжки, 

лазание, метание, 

равновесие) 

Основные движения соответствуют 

возрастным и физиологическим нормам 

Тестирование   

1.4.1. Выполнение 
доступных 

возрасту 

гигиенических 
процедур 

1. Положительно относится к выполнению 
гигиенических процедур. 

2. Проявляет выраженное желание выполнить 

бытовое действие как можно 
лучше. 

3. Правильно использует бытовые предметы 

(принадлежности для умывания, 
еды и пр.). 

4. Самостоятельно выполняет гигиенические 
процедуры. 

5. Наблюдается осмысленность моторики при 

выполнении гигиенических 

процедур. 

6. Наблюдается позитивное 

психосоматическое 
(психофизическое) состояние при 

выполнении гигиенических 

процедур. 
7. Во время выполнения гигиенических 

процедур проявляет способность к 

содействию, помощи сверстнику. 
8. Проявляется интерес к возможностям 

своего организма, частей тела. 

9. Качественно выполняет гигиенические 
процедуры. 

10. Сформирована привычка выполнять 

культурно-гигиенические процедуры 

Наблюдение  

1.5.1. Начальные 
представления о 

здоровом образе 

жизни 

1. Имеет устойчивые представления о 
правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях, об основах здорового образа 

жизни, проявляет активность в ответах на 
вопросы здоровьесберегающего содержания, 

дает адекватные, однозначные ответы.  

2. Мотивирован к здоровому образу жизни, 
представления носят целостный характер. 

Беседа  
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3. Некоторые ответы на вопросы 

здоровьесберегающего содержания 

позволяют ребенку продемонстрировать 
практическое применение полученных знаний 

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 

познавательных 
интересов, 

любознательности и 

познавательной 
мотивации у детей 

 

2.2. Формирование 
познавательных 

действий, становление 

сознания 
 

2.3. Развитие 

воображения и 

творческой активности 

 

2.4. Формирование 
первичных 

представлений: 

-  о себе, других людях, 
 - объектах окружающего 

мира,  

- о свойствах и 
отношениях объектов 

окружающего мира, 

- о малой родине и 
Отечестве, 

- о социокультурных 

ценностях нашего 
народа, 

- об отечественных 

традициях и праздниках, 
- о планете 

Земля как общем доме 

людей, 
- об 

особенностях ее 

природы,  
- о 

многообразии стран и 

народов мира 
 

 

2.1.1. 

Интересуется 
новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 
предметов, вещей, 

отношений и в 

своем внутреннем 
мире 

 

 
 

1. Проявляет интерес к содержанию 

информации, предлагаемой педагогом. 
2. Задает вопросы о неизвестных событиях с 

целью получения новой информации. 

3. Самостоятельно наблюдает за основными 
свойствами различных предметов и активно 

применяет разнообразные способы 

обследования предметов. 
4. Интересуется прошлым и будущим своего 

близкого окружения (семьи, друзей из 

детского сада, жителей города). 
5. Проявляет интерес к различным сферам 

человеческой деятельности. 

6. Активно участвует в проектной 

деятельности, оценивает свою деятельность и 

деятельность сверстников с морально-

нравственной точки зрения. 
7. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми в различных ситуациях, выбирая 

способы и формы общения. 
8. Активно реализует положительное 

взаимодействие с другими людьми 

(сверстниками и взрослыми) при выполнении 
выбранного дела 

Наблюдение  

2.2.1. Может 

самостоятельно 
применять 

усвоенные знания 

и способы 
деятельности для 

решения новых 

задач (проблем) 

1. При решении новой продуктивной задачи 

самостоятельно выбирает способы 
воплощения замысла, комбинирует их. 

2. Решает логические задании (группирует по 

признаку или его отрицанию, определяет 
лишнее и др.). 

3. В играх со сверстниками участвует в 

распределении ролей, в отборе атрибутов для 
игры, при необходимости обмениваться ими с 

товарищами, развивает сюжет в соответствии 

с жизненным опытом и имеющимися 
знаниями. 

4. Может устанавливать последовательность 

событий, простейшие причинно-следственные 
связи; правильно вести себя во время 

образовательной деятельности (давать 

полный ответ, задавать вопросы и т.п.). 
5. Может использовать дополнительные 

источники информации (спросить у 

сверстников, понаблюдать за работой 
партнеров, получить консультацию у педагога 

и т.д.) 

Диагностическое 

задание, 
наблюдение 

 

2.3.1. Любит 
экспериментирова

ть 

1. Проявляет интерес к поисковой 
деятельности в бытовых ситуациях, играх и 

специальных упражнениях. 

2. Проявляет самостоятельность, активность в 
поисково-исследовательской деятельности, в 

поиске нужной информации, при выдвижении 

гипотезы перед началом 
экспериментирования. 

3. Положительно относится к поисково-

исследовательской деятельности 

Наблюдение  

 2.3.2. Способен 
предложить 

собственный 

замысел и 
воплотить его в 

рисунке, 

постройке, 
рассказе и др. 

1. Анализирует образец, самостоятельно 
выделяет части созданной конструкции, 

правильно передает пространственное 

расположение, подбирает необходимые 
детали. 

2. Самостоятельно выполняет задание на 

создание конструкции по схеме. 
3. Производит самостоятельный анализ 

схемы, чертежа, создает собственную 

конструкцию. 
4. Создает  новые варианты знакомых 

конструкций 

Диагностическое 
задание 

 

 2.4.1. 

Сформированы 

представления о 

родном доме, 
детском саде, 

1. Сформированы представления о родном 

доме, детском саде, родном городе и 

горожанах, жителях Родины, о родной 

природе. 
2. Проявляет интерес к событиям, 

Беседа  
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родном городе, 

горожанах, 

жителях Родины, 
родной природе 

происходящим в стране, чувство гордости за 

её достижения; уважение к Российской 

армии, к защитникам Отечества. Выражает 
любовь к родному краю, к своей Родине. 

3. Владеет информацией о родным городе, его 

достопримечательностях, рассказывает о 
людях, прославивших его 

 2.4.2. 

Сформированы 

представления о 
себе, семье, об 

обществе, о 
государстве, мире 

1. Имеет представление о своем возрасте, 

половой принадлежности; рассказывает о 

себе, о событиях своей жизни, об эпизодах 
раннего детства, мечтах, подготовке к школе, 

о своих умениях и достижениях. 
2. Имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 
гордится своей семьей, своими близкими: 

рассказывает об их профессиях, достижениях, 

увлечениях, о детстве родителей, их 
школьных годах. 

3. Имеет представление о государственном 

устройстве России, о ее городах и народах. 
4. Знает о российских государственных 

праздниках, флаге, гербе, гимне. 

5. Имеет представление о Москве как столице 
нашей Родины. 

5. Сформированы представления о планете 

Земля, о природных особенностях разных 
уголков земного шара, о людях разных рас и 

национальностей, населяющих её 

Беседа  

 2.4.3. 

Сформированы 
представления о 

себе, собственной 

принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

определенному 
полу 

1. Сформированы представления о гендерных 

ролях, о правилах поведения и 
эмоциональных реакциях, характерных для 

женщин и мужчин. 

2. Демонстрирует понимание того, что 
девочка – будущая женщина, мать своих 

детей, жена своего мужа, мальчик – будущий 

мужчина, отец и муж 

Беседа  

 2.4.4. 

Сформированы 

представления о 

составе семьи, 

родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 
семейных 

обязанностей, 

семейных 
традициях 

1. Знает и правильно называет свои фамилию 

и имя, имена и отчества родителей и 

родственников. 

2. Знает слова, обозначающие родство. 

3. Выражает эмоциональную участливость к 
состоянию родных и близких людей. 

Выражает заботу о родных и близких, 

помогая им и выполняя свои посильные 
домашние обязанности. 

4. Рассказывает с привлечением фотоальбома 

об истории семьи, о судьбах родственников, 
об их профессиях и увлечениях. 

5. Располагает элементарными 

представлениями о семье и понятии 
«родословная» 

Беседа  

 2.4.5. 

Сформированы 
знания и 

представления об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 

государстве и 
принадлежности к 

нему; о мире 

1. Показывает знания о детском саде, о себе 

как члене детского коллектива. 
2. Старается принимать участие в 

мероприятиях, проводимых в детском саду 

(праздники, выставки, конкурсы и т.п.), в 

проектной деятельности, как со сверстни-

ками, так и с детьми других возрастов, в 

создании развивающей среды дошкольного 
учреждения (выставки, музея и т.п.). 

3. Умеет свободно ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада с 
использованием плана помещения детского 

сада и прилегающей территории, пользуется 

информацией об адресе детского сада 
(название улицы и номер дома). 

4. Демонстрирует знания о школе и школьной 

жизни. 
5. Сформированы первичные представления о 

России как огромной, многонациональной 

стране, её культуре. 
6. Проявляет основные признаки то-

лерантности и уважения к культуре и 

традициям разных народов 

Беседа  

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1.Усвоение норм и 3.1.1. Планирует 1. Определяет моральную норму и правило Беседа,  
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ценностей, принятых в 

обществе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 
с взрослыми и 

сверстниками 

 
 

 

 
 

 

3.3. Становление 
самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 
собственных действий 

 

 
 

 

 
3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания 

 
3.5. Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 
сверстниками 

 

 
 

3.6. Формирование 

уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 
детей и взрослых в 

Организации 

 
 

 

 
3.7. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 
творчества 

 

3.8. Формирование основ 
безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 
 

 

 
 

 

 

свои действия на 

основе первичных 

ценностных 
представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что 
такое плохо» 

поведения, понимает его, может объяснить, 

делает осознанный выбор в предлагаемой 

ситуации. 
2. Способен отметить ситуацию, в которой 

персонаж: проявляет самостоятельность в 

помощи взрослому, проявляет 
самостоятельность в помощи взрослому, 

сверстнику. 

3. Способен самостоятельно себя 
контролировать в различных ситуациях, а 

также при самообслуживании, соблюдении 

гигиенических норм и правил, умеет 
самостоятельно и своевременно подготовить 

и убрать свое рабочее место. 

4. Осознанно соблюдает моральные нормы и 
правила поведения при общении со 

взрослыми и сверстниками, подражает 

положительным примерам, делает 
правильный нравственный выбор 

диагностические 

задания, 

наблюдение 

3.2.1. 

Взаимодействует 
со взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной 
жизни и во время 

осуществления 

различных видов 
детской 

деятельности 

1. Отзывается на просьбу взрослых и 

сверстников во время деятельности 
2. Умеет подавать реплику, пояснять свою 

мысль, возражать, ясно, последовательно 

выражать свои мысли  
3. Свободно и правильно пользуется словами 

речевого этикета 

4. Участвует в коллективном творческом деле 

Наблюдение  

3.3.1. Способен 

планировать свои 
действия, 

направленные на 

достижение 
конкретной цели; 

умеет работать по 

правилу и 
образцу, слушать 

взрослого и 
выполнять его 

инструкции 

1. Адекватно воспринимает задачу учебной 

деятельности, сформулированную 
воспитателем, понимает смысл и мотив 

предстоящей деятельности. 

2. Проявляет активность в выполнении 
умственных действий, а также в поиске 

решений умственной проблемы. 

3. При решении задач учебной деятельности 
следует инструкции, данной взрослым, и 

образцу. 
4. Активно выполняет учебные действия: 

сравнивает, сопоставляет, обобщает, создает 

модели и схемы в соответствии с 
поставленной задачей. 

5. Использует различные формы выполнения 

умственных действий: с опорой на наглядную 
схему, модель, с опорой на внутренний план 

действий, действует самостоятельно или 

после стимуляции взрослого. 
6. Производит самостоятельный выбор 

необходимых материалов в результате 

анализа учебной задачи 

Наблюдение   

3.4.1. Откликается 
на эмоции близких 

людей и друзей 

 

1. Различает оттенки эмоциональных 
состояний другого человека, правильно 

называет их. 

2. Проявляет стремление оказать помощь 
другому человеку, утешить, порадовать его  

Наблюдение  

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со 

взрослым или 

сверстником, в 
зависимости от 

ситуации 

 

1. Охотно участвует в общих делах, в разных 

видах совместной деятельности. 

2. Пользуется симпатией и популярностью у 

сверстников, доброжелательно относится к 

сверстникам, способен уступить, принять и 
согласовать общий замысел. 

3. Учитывает интересы других детей в 

ситуациях выбора, стремится к равноправию, 
соблюдает правила распределения и 

очередности. 

4. Может сдержать свои эмоциональные 
реакции, если этого требует ситуация 

общения. 

5. Словесно выражает желания и чувства, 
участвует в групповых обсуждениях, умеет 

выслушать других, действовать согласованно. 

6. Соблюдает формы культурного общения со 
сверстниками. 

7. На конкретных примерах может раскрыть 

содержание понятий «дружба», «доброта», 
«честность», «сочувствие», «справедливость» 

и т.п.; обнаруживает знание норм и правил 

общения и отношений; может оценить 
поступки с позиции правил и нравственных 

представлений; стремится в оценках и 

Наблюдение  



61 

поступках к социально-одобряемому 

поведению; правильно оценивает внешнее 

выражение эмоциональных состояний 

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к 

людям 

ближайшего 
окружения  

 

1.Проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим,  

2. Умеет дружить, взаимодействовать в игре и 

при выполнении выбранного дела, 
договариваться, помогать друг другу 

3. Готов проявлять отзывчивость - уступить в 

транспорте место пожилому человеку, помочь 
другу в затруднительной ситуации, за-

ботиться о малышах 

Наблюдение  

3.7.1. Ценностное 
отношение к 

собственному 

труду, труду 
других людей и 

его результатам 

 

1. Аккуратно выполняет поручения 
2. Бережет материалы и предметы. 

3. Проявляет желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 
стремление быть полезным окружающим и 

радоваться результатам коллективного труда. 

4. Интересуется  различными профессиями, 
высказывает уважение к людям труда 

 

Наблюдение  

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 

творчеству - рисо-
ванию, лепке, 

конструированию 

1. Обнаруживает интерес к освоению «языка 

искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, 

художником-конструктором, дизайнером 
2. Проявляет культуру «зрителя».  

3. Стремится к самостоятельному созданию 

нового образа, который отличается 
оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью 

4. С интересом изображает человека,  
самостоятельно выбирая замысел, тему, 

образ, сюжет, материалы, инструменты, 

технические способы и приёмы 

Наблюдение  

3.8.1. Соблюдает 
правила поведения 

на улице 

(дорожные 
правила), в 

общественных 

местах (детском 

саду и др.), на 

природе 

1. Знает и осознанно соблюдает правила 
пребывания в детском саду и на улице, 

правила безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с различными видами 
деятельности (игровой, трудовой, 

двигательной, продуктивной, музыкально-

художественной). 

2. Имеет опыт осторожного обращения с 

разного рода предметами, умеет пользоваться 
столовыми приборами и инструментами в 

различных видах деятельности 

Беседа  

  

4. Речевое развитие» 

4.1.Владение 

речью как средством 
общения и культуры 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.2.Обогащение 
активного словаря, 

развитие связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 
слуха, формирование 

4.1.1. Адекватно 

использует 
вербальные и 

невербальные 

средства общения, 
владеет 

диалогической 
речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми 
(договаривается, 

обменивается 

предметами, 
распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 
 

1. Испытывает потребность в общении со 

сверстниками и взрослыми и 
успешно реализует ее, выступая 

инициатором при любой 

возможности. 
2. С удовольствием участвует в разговоре с 

одним или несколькими 
собеседниками, может занимать 

разные позиции активности. 

3. Поводы общения со сверстниками и 

взрослыми разнообразны, 

присутствуют познавательные и 

социально-личностные мотивы. 
4. Свободно владеет основными речевыми и 

коммуникативными умениями, 

использует их адекватно ситуации, 
умеет пользоваться формами 

речевого этикета. 

5. Речь коммуникативно целесообразна 

Наблюдение  

4.2.1. Все 

компоненты 

устной речи детей 
(лексической 

сторона, 

грамматический 
строй и 

произносительная 

сторона речи; 
диалогическая и 

монологическая 
формы связной 

1. Использует в активном словаре имена 

прилагательные и глаголы, подбирает точные 

по смыслу слова к речевой ситуации. 
2. Подбирает синонимы и антонимы к 

заданным словам разных частей речи. 

3. Понимает и употребляет разные значения 
многозначных слов. 

4. Дифференцирует обобщающие понятия. 

5. Умеет образовывать название детенышей 
животных, подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена прилагательные с 
именами существительными в роде и числе. 

Диагностические 

задания 
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звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 
предпосылки обучения 

грамоте, развитие 

речевого творчества 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 
детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 
жанров детской 

литературы 

речи) развиты и 

используются в 

различных формах 
и видах детской 

деятельности 

6. Образовывает трудные формы 

повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный падеж 
существительных во множественном числе. 

7. Строит сложные предложения разных 

типов. 
8. Дифференцирует пары звуков с–з, с–ц, ш–

ж, ч–щ, л–р; различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорные, 
твердые и мягкие звуки. 

9. Изменяет силу голоса, темп речи, 

интонацию в зависимости от содержания 
высказывания. 

10. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию. 
11. В пересказывании литературных 

произведений интонационно передает диалог 

действующих лиц, характеристику 
персонажей. 

12. Составляет описание, повествование или 

рассуждение, развивает сюжетную линию в 
серии картинок, соединяя части высказывания 

разными типами связей 

4.3.1.Проявляет 
читательский 

интерес и 

потребность в 
чтению книг  

1. Имеет читательские предпочтения. 
2. Может назвать произведения разных 

жанров. 

3. Понимает особенности литературных 
произведений разных жанров. 

4. Отличает прозу и поэзию 

Диагностические 
задания 

 

Художественно-эстетическое развитие 

  

5.1.Развитие 
предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 
искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 
природы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5.2.Становлени

е эстетического 
отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 
художественной 

литературы, фольклора 

 
 

 

 
 

5.3. 

Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

 

 
 

 

 
 

 

 
5.4. Реализация 

самостоятельной 

деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно-

5.1.1.  
Эмоционально и 

словесно  

проявляет 
отношение к  

произведениям 

изобразительного 
искусства, 

музыкальные 

произведения 

1. В процессе восприятия произведений 
художественной литературы, музыки, 

изобразительного искусства, выражает 

удовольствие, радость, заинтересованность; 
увлечен прослушиванием (рассматриванием). 

2. Демонстрирует экспрессивно-мимическое 

проявление эмоций в процессе восприятия 
произведения художественной литературы, 

музыки, картины (репродукции). 

3. Сопровождает движениями процесс 
восприятия произведения художественной 

литературы, музыки, изобразительного 

искусства. 
4. Самостоятельно даёт морально-

нравственную, эстетическую, вербальную 

оценку произведениям. 
5. При оценке использует много эпитетов, 

метафор, гипербол 

Наблюдение  

5.2.1. Испытывает 

эстетические 
переживания, 

передает своё 
представление о 

мире на языке 

искусства 
 

1.В творческих работах передает различными 

изобразительно-выразительными средствами 
свои личные впечатления об окружающем 

мире (грустный или веселый человечек, 
добрый или злой сказочный персонаж и т.д.).  

2.Чувствует образность языка сказок, 

рассказов, стихотворений, басен и 
произведений малых фольклорных жанров 

3.Выразительно исполняет  музыкальные 

произведения 

  

5.3.1. 
Сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 
рассказов 

 

1. Без помощи взрослого определяет и 
различает эмоции и чувства литературного 

персонажа. 

2. Проявляет устойчивый интерес к эмоциям и 
чувствам литературного персонажа, а также 

заинтересованность в его эмоциональном 

благополучии. 
3. При чтении сказок, историй, рассказов 

проявляет различные эмоции, самостоятельно 

вербально выражая свое отношение к 
литературным персонажам. 

4. Активно без помощи взрослого выражает 

свои чувства и эмоциональные переживания 
при помощи речи, выразительных движений, 

используя мимику и пантомимику. 

5. Проявляет активный интерес к ситуации, 

в которой оказался литературный персонаж, 

желает изменить эмоциональное 

неблагополучие литературного героя, принять 
участие в разрешении ситуации. 

Наблюдение  
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модельной, музыкальной 

и пр.), формирование 

элементарных 
представлений о видах 

искусства 

 

6. Активно использует высказывания и 

действия 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 

интересуется 
искусством.) 

1. Самостоятельно, свободно, с интересом 

создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения 

(семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, праздники), а также на 
основе представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» 
человечества (история, веселые приключения). 

2.Увлеченно, самостоятельно, творчески 
создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных материалов 
(бытовых и природных) с учетом их функции 

и места в пространстве; конструирует по 

замыслу, условию (или ряду условий), 
словесной задаче, схеме, фотографии, 

рисунку, образцу (с изменением ракурса); 

легко видоизменяет постройки по ситуации, 
изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр. 

3.Охотно участвует в коллективной работе или 

сюжетной игре, связанной с 
конструированием игровых построек и 

атрибутов, инсценированием музыкальных 

произведений 
4.Самостоятельно планирует свою 

музыкальную, изобразительную деятельность 

и критично оценивает результат. 
5. Успешно реализует творческие замыслы, 

свободно и умело сочетает разные 

художественные техники 
6. Умеет планировать работу и сотрудничать с 

другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется 
изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» в 

художественном музее и на арт-выставке. 
 

Наблюдение  

 

 

1.1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с задержкой психического развития 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования 

(п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. 

По каждому возрасту детей эти целевые ориентиры более подробно представлены в показателях 

развития детей по всем направлениям развития в пункте педагогическая диагностика. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)2 

Социально-коммуникативное развитие.  

 Ребенок адаптируется в условиях группы.  

                                                           
2 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате 

длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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 Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности.  

 Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого.  

 Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми.  

 Сам вступает в общение, использует вербальные средства.  

 В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла 

игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого.  

 Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.  

 Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого.  

 Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев.  

 Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы.  

 Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов.  

 Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).  

 Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

 Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.  

 Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

 Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами.  

 Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки.  

 Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие.  

 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут.  

 Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора.  

 Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
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 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы.  

 Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый 

счет. 

 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над.  

 Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие.  

 Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации.  

 Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к 

ее процессу и результатам.  

 Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками.  

 Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

 Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует.  

 Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку.  

 Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов.  

 С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие.  

 Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования.  

 Практически ориентируется и перемещается в пространстве.  

 Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). 

 Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

 Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)3 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

                                                           
3Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате 

длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и 

в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта;  
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 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях 

семьи. 

1.1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ТНР:  

– ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

–усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

–употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

–умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

–правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

–составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  
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–владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

–осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

–правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

–владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

–выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

–участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

–передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

–регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;  

–отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

–использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

–использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

–устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

–определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;  

–владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

–определяет времена года, части суток;  

–самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

–пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;  

–составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

–составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

–владеет предпосылками овладения грамотой;  

–стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

–имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

–проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;  

–сопереживает персонажам художественных произведений;  

–выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

–осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений;  

–знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

–владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.1.2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с расстройствами аутистического спектра 

При планировании результатов освоения Программы детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия с 

окружающей средой. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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. 

При реализации Программы для 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. Педагогам необходимо обратить 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, звуко-комплексы, 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; 

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на 

сигнальный шум(колокольчик). 

При реализации Программы для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать 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 
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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 названия предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи идр.); 

– 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 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; 

– 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 
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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 просьбамивзрослого; 

– 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 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. 

 

1.1.2.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с задержкой нервно-психического и речевого развития 
 

 Целевыми ориентирами развития детей при реализации Программы являются возрастные 

психологические достижения в каждый возрастной период детства с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей к коррекции отклонений. Ожидаемые результаты овладения Программным 

материалом являются основанием содержания педагогической деятельности взрослых (дефектологов, 

логопедов, психологов, воспитателей) и родителей.  Знания о возрастных закономерностях и об 

особенностях развития детей в каждом возрастном периоде позволяют своевременно оценивать их 

психологические достижения в процессе обучения. 

Целевые ориентиры развития раннего возраста 

(1 – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие.  

Важнейшим достижением раннего возраста является овладение ситуативно-деловым общением, 

переходящим в сотрудничество с взрослым. В ходе общения ребенок фиксирует взор на лице взрослого, 

употребляет невербальные средства общения (смотрит в лицо, эмоционально реагирует, пользуется 

указательным жестом и др.), а затем и вербальными средствами общения (произносит звуки, фразы, 

слова).  В ходе взаимодействия со взрослым он повторяет за ним действия, или подражает ему, или 

действует по речевой инструкции. В процессе предметно-игровой ситуации, организованной взрослым, 

обращает внимание на сверстников и стремится к взаимодействию с ними. 

На втором году жизни происходит становление отдельных представлений о себе, которые постепенно 

складываются в первоначальный образ «Я» и проводят к появлению феномена «Я сам». Одним из 

важных возрастных приобретений этого периода является стремление к самостоятельности в быту: 

ребенок поддерживает опрятность, учится пользоваться ложкой и чашкой, самостоятельно есть.  

К трем годам среди важных достижений возраста отмечаются умения называть свое имя (например, 

«Я - Саша») и половую принадлежность («Я- мальчик», показывать жестом или называть словом свой 

возраст. Ребенок более свободно начинает ориентироваться в собственном теле: на вопрос «Где…?» 
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может показывать части тела (шею, глаза, ногти, локти). Ему становятся доступны элементарные 

родственные связи: выделяет и называет имена близких людей (мамы, папы, бабушки, брата или сестры). 

Социально-коммуникативная активность проявляется в обозначении словом своего настроения и 

настроения другого человека: грустный или веселый, в умении согласовывать свои действия с 

действиями другого в игре, начинает понимать и придерживаться заданных игрой правил, воссоздаает 

знакомый социальный сюжет с игрушками, отражая в своем поведении опыт взаимодействия между 

людьми.  Социальная активность 3-х летнего ребенка особенно заметна становится в бытовой 

самостоятельности: он принимает участие в сервировке стола, убирает за собой посуду; владеет 

навыками опрятности (пользуется туалетом, моет руки), одевается и раздевается (снимает и надевает 

некоторые предметы одежды и обуви, застегивает кнопки, липучки).  

Познавательное развитие в раннем возрасте тесно связано с интересом к окружающему предметному 

миру. Ребенок, проявляя свою активность, стремится познакомиться с возможно большим количеством 

предметов, вовлекая их в свою предметно-игровую деятельность. 

Развитие предметных действий влияет на развитие восприятия: происходит знакомство не только со 

способами употребления предметов, но и с их свойствами – формой, величиной, цветом, массой, 

материалом и т.п. 

В этот период у ребенка возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые 

первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних и внутренних 

признаков предметов. Он находит результативный способ решения практической задачи в игровых или 

жизненных ситуациях, пробует дать верную оценку результату действий (получилось или не 

получилось), использует предмет-орудие для удовлетворения своих познавательных потребностей и 

учитывает свойство предмета–цели.  

К концу раннего возраста ребенок способен делать выбор предметов по образцу в соответствии с 

формой и величиной, а позже и с цветом. У него определяется ведущая рука и начинает формироваться 

согласованность действий обеих рук. 

 

Речевое развитие. 

В раннем возрасте интенсивно развивается речь. Освоение речи является одним из основных 

достижений детей второго-третьего года жизни. Она становится важнейшим средством передачи детям 

общественного опыта. Если к возрасту 1 года ребенок имеет в словаре 10–20 лепетных слов, то к 3-м 

годам его словарь насчитывает более 400 слов.  

На протяжении раннего возраста речь приобретает все большее значение для всего психического 

развития. Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения, она появляется для целей 

общения и развивается в его контексте. Потребность в общении формируется при активном воздействии 

взрослого на ребенка. Смена форм общения также происходит при инициативном воздействии взрослого 

на ребенка. Он понимает и действует в соответствии со сложной речевой инструкцией, усваивает новую 

информацию через вербальные средства. Овладение фразовой речью с лексико-грамматическими 

нормами языка позволяет ребенку выражать свои потребности и желания, соблюдать социальные нормы 

(обращаться с просьбой, прощаться, приветствовать и др.). В речевых высказываниях «читается» его 

эмоциональное состояние, он может выразить свое отношение к эмоциональному состоянию других, 

словесно оценить свое поведение. 

Физическое развитие в раннем возрасте – определяет активность ребенка в пространстве. После 12 

месяцев он постепенно овладевает основными движениями: ходьбой, бегом, лазанием, прыжками, 

метанием. Он может ходить по лестнице переменным шагом без опоры, бросать и ловить мяч обеими 

руками с близкого расстояния. При обучении овладевает ездой на трехколесном велосипеде, самокате.  

Все эти физические умения совершенствуются на протяжении раннего периода жизни и переходят в 
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устойчивые навыки, которые обеспечивают самостоятельность ребенка в познании окружающего мира и 

во взаимодействии с социумом. 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить активное развитие следующих психических сфер: 

общения, речевой, познавательной (восприятия, наглядно-действенного мышления), двигательной и 

эмоционально-волевой сферы; самостоятельности в быту. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, заданным 

требованиям Стандарта направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление АНОО ДО «Планета 

Детства+»  и т. д.  

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

− диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

− внутренняя оценка, самооценка АНОО ДО «Планета Детства+»;  

− внешняя оценка АНОО ДО «Планета Детства+», в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне АНОО ДО «Планета Детства+»  система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

− повышения качества реализации Программы;  

− реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  

− обеспечения объективной экспертизы деятельности АНОО ДО «Планета Детства+»  в процессе оценки 

качества Программы;  

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития АНОО ДО 

«Планета Детства+»;  

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в АНОО ДО «Планета 

Детства+»  является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества АНОО ДО «Планета Детства+».  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной 
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деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности АНОО ДО «Планета Детства+», предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

1.1.4. Педагогическая диагностика 

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

− карты развития ребенка;  

− различные шкалы индивидуального развития.  

Используется психологическая диагностика развития детей педагогом-психологом. Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по всем направлениям развития 

ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) представлена парциальными программами: «Программа художественного воспитания и 

развития детей 2-7 лет» И.А. Лыковой, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич. 

 

1.Примерная парциальная программа 

«Программа художественного воспитания и 

развития детей 2 -7 лет». 

2. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

3. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

1.2.1. Цели:   

Цель: Формирование у детей эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

Цель: Приобщение детей ко всем видам 

национального искусства, развитие 

личностной культуры ребёнка как основы его 

Цель: Воспитание у ребёнка 

основ экологической культуры 



75 

1.Примерная парциальная программа 

«Программа художественного воспитания и 

развития детей 2 -7 лет». 

2. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

3. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

деятельности 

 

любви к Родине. 

Цель реализуется через задачи: 

Цель реализуется через задачи: 

 

1.Развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» 

искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индиви-

дуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и 

основных элементов «Я-концепции- творца». 

 

  

Цель реализуется через задачи: 

-Формирование у детей чувства красоты, 

любознательности к русским национальным 

особенностям 

- развивать чувство гордости за свою 

Родину, её достижения и культуру, бережное 

отношение. 

- формирование ощущения себя как части 

великого русского народа. 

- использование всех видов фольклора. 

- формирование положительного отношения 

к труду, восхищения мастерством 

человеческих рук. 

- содействовать приобщению детей к 

народной культуре через народные 

праздники и традиции. 

- ознакомление детей с народной 

декоративной росписью. 

 

Развитие познавательного 

интереса к природе, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, формирование 

представления о системном 

строении природы, воспитание 

осознанного, бережного 

отношения к природе. 

1.2.2. Программы базируется на следующих принципах и подходах: 

 Программа базируется на следующих 

принципах и подходах: 

«принцип культуросообразности: построение 

или корректировка универсального  

эстетического  содержания 

программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

« принцип сезонности: построение и/или 

корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности 

в данный момент времени; 

« принцип систематичности и после-

Программа базируется на следующих 

принципах и подходах: 

Интегрированный принцип организации 

освоения предлагаемого содержания. 

Создание проблемных ситуаций, 

характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного 

поиска.  

Наглядное моделирование, 

демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения. 

Программа базируется на 

следующих принципах и 

подходах: 

- системное строение 

природы;  

- понятие «живое» как основа 

экологического образования;  

- единство живой и неживой 

природы; 

 - приспособление растений и 

животных к среде обитания и к 

сезону; - единство человека и 

природы как основы 
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1.Примерная парциальная программа 

«Программа художественного воспитания и 

развития детей 2 -7 лет». 

2. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

3. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

довательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и 

развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к малоизвестному и незна-

комому»; 

«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 ху-

дожественного образования; 

» принцип природосообразности: постановка 

и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» 

детей - возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

» принцип интереса: построение и/или 

корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

 

Создание условий для практического 

экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, вне 

предъявления взрослым какой-либо задачи, 

так и диктуемого условиями задачи, 

предложенной педагогом.  

Продуктивное и игровое взаимодействие 

детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение) 

Учет индивидуальных особенностей, как 

личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др.  

Учет основных когнитивных стилей или 

модальностей обучения: одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие 

— на слуховое (аудиальное), а третьи — на 

двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда 

одно и то же содержание и рассказывается, и 

показывается, и проигрывается детьми через 

движения.  

Создание условий для востребованности 

самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной 

деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных 

костюмов и т.п.). 

экологического сознания. 

 Связь с жизненными 

ситуациями  

Деятельностный подход 

Принцип участия: 

привлечения всех участников 

педагогического процесса к 

непосредственному и 

сознательному участию в 

целенаправленной деятельности  

Создание проблемных 

ситуаций, характеризующихся 

определенным уровнем 

трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка готовых 

способов их разрешения и 

необходимостью их 

самостоятельного поиска.  

Создание условий для 

практического 

экспериментирования с 

разными материалами: как 

самостоятельного, вне 

предъявления взрослым какой-

либо задачи, так и диктуемого 

условиями задачи, 

предложенной педагогом.  

Учет основных когнитивных 

стилей или модальностей 

обучения: одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой 

на зрительное восприятие 

(визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а третьи 

— на двигательное и 

тактильное (кинестетическое). 

Создание условий для 

востребованности самими 

детьми освоенного на 

содержания в дальнейшей 

свободной деятельности 

1.2.3. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Итоги освоения содержания программы на этапе 

завершения дошкольного образования 

Ребёнок способен высказать мнение об 

эмоциональном состоянии человека на предметы 

искусства, у него развиты художественный вкус 

и чувство гармонии, развиты художественно-

творческие способности, умеет свободно 

экспериментировать с художественными 

материалами и инструментами, умеет 

интерпретировать художественный образ и 

содержание, заключенного в художественную 

Итоги освоения содержания программы на 

этапе завершения дошкольного образования 

В результате освоения программы 

культурологической  направленности дети с 

дошкольного возраста научатся понимать, 

что они часть великого русского  народа, у 

детей будут сформированы нравственные 

ценности ( добра, правды, храбрости, 

верности ит.д.), дети узнают много 

произведений устного народного творчества, 

будут сформированы знания о русских 

Итоги освоения содержания 

программы на этапе завершения 

дошкольного образования 

детей развит познавательный 

интерес к природе, 

сформированы представления о 

системном строении природы, 

воспитано бережное к ней 

отношение. Знает и выполняет 

правила поведения в природе. 
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1.Примерная парциальная программа 

«Программа художественного воспитания и 

развития детей 2 -7 лет». 

2. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

3. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

форму, умеет передать настроение в 

изобразительном искусстве, способен к 

активному усвоению художественного опыта, к 

самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию, владеет 

различными техническими навыками 

изобразительной деятельности.  

 

обычаях, традициях, праздниках, историю 

быта, жизни , труда русского народа, 

приобщаться к видам национального 

искусства. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, 

прошлому и настоящему края, города. 

Проявляет любознательность по отношению 

к родному краю, городу, его истории, 

памятникам, зданиям. 

Отражает свои впечатления  о родине, крае , 

городе в предпочитаемой деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

2.1.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

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 Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не 

умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее). Детей 

первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. 

Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослою), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 

месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в oпpeделенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться 

носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 

годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать 

поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места 

хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 
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Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть 

их и др.). 

 

Вторая группа раннего возраста (2 - 3 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, 

не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы),подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 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.). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего 

ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Продолжать 

формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого);излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении 

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение 

называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Развитие трудовой деятельности Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать 

умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать 

детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без 

хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать предметы 

и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для 

человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах 

дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; 

переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. Рассказать детям, что по 

дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в 

магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только 

со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 
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Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 
Развитие игровой деятельности 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. Помогать 

детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать 

умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, врач 

— больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 
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В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным).  Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 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 сними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их 

имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно 

привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и 

традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними. 

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, 

поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. Самообслуживание. 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать .. жду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " - чети, 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 
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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. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение крезультатам их труда. Формировать 

бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о 

них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких 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. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности Продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и 

нос. Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления о том, что 

следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать резиновые 

сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного движения. Расширять представления детей о 

правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, 

что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить 

дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу 

«Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, 

нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами транспорта: 

«Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Развивать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы 

и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми(в том числе моральным) 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе 

сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы);образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

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. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей 

об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой 

комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение 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. 

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям значимость их 

труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; 

не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную 

ручку. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на 

зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора(на красный 

свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным 

людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в 

беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; 

выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, 

не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не 

брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 
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могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми(в том числе моральным) 

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. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем 

и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого 

ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями(спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

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. 
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Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, 

убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. Развивать у 

детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение 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. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).Закреплять 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности(коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 
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труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство 

благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение соблюдать 

правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми 

материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную 

ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может 

произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний 

адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует 

движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения 

взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека 

насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 
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Рассказать о сборе ягод и растений. Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что 

от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, и привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не 

перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

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. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива 

через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, 

участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 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). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о  

Ю.А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 
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Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Дать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Развитие трудовой деятельности 

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). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение 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). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. мыть кормушки, готовить корм 

рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы. Зимой привлекать 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 привлекать детей 

к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). В 
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процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

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, радовать результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний 

адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01»(при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может 

произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о 

правилах поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном 

транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. Напоминать, что 

кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о 

способах правильного взаимодействия с растениями и животными. Расширять представления о том, 

что в природе все взаимосвязано (например, одно и тоже растение может быть ядовитым для 

человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.). Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять 

представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

2.1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: 

нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 

взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 
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колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; 

открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к 

ним и т.д.). 

Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма —крыша). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник,прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто -в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с 

играми со строительным материалом, игры с водой—с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
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знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь 

ит. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбкамив аквариуме. 

Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
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снег, лед, скользко, можно упасть. 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 с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать восприятие, 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 формы (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик ,ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину(низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и 

собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 
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взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение 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» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро – вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- 

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

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). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
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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). 

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.). Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания отом, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам(цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, 
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пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств(устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу —колеса; 

к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления   (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 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». 

Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 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 (длинне. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: 
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длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные(одинаковые) по :. 

ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности— в 

порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения 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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение 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. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям 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 устанавливать связь между назначением 

и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Через проектную деятельность, экскурсии, игры, 

произведения литературы продолжать знакомство 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. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 
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Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки ,хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить 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), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(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), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы(похолодало — 

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

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение 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 о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
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(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). 

Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей 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. Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции(дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

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

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 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»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
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заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, 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 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. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Познакомить 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 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 представление 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, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их(посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 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). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, 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.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. 

Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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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). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей 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). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой(детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (впластмассовых 

конструкторах). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов(исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 
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соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям символически отображать 

ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

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. Закреплять умение 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. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение 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 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 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

свесами. 

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. 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
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треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Закреплять умение 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. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-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). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 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 представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Познакомить с элементами эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через 
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знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

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 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). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

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

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение 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 кусты и ветви деревьев ,не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми 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. 

Закреплять умение 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 на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. Снег липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в 

году. Привлекать детей 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 
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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. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

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

Лето. Уточнять представления 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 солнце стояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие»  
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Развитие речи 
от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета 

предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т.п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же з действии (к 1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных 

речевых средств. 

Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много)отношения 

(к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 

т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 
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Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо авав— собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить ит. п.) 

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

т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, 

к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

 

Первая группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина 

,автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

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

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

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

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголыв будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

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

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного  сопровождения. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко 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 по шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

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. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 
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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, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение 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 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — 6 — 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. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

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. 
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Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

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

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

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 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа действительных, 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, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать 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. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
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впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

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 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, 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 (забегал — 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. 

Формировать умение 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 вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. Формировать умение (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. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить с; играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт 
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детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям 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 развивать умение  содержательно, 

эмоционально рассказывать сверстникам 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

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: развивать умение 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 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 с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. Развивать 

умение 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. Формировать умение 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. 

 

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 
Художественно-эстетическое развитие ( худ. творчество, чтение худ. литературы и музыка) 

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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Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Музыкальное воспитание 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов(жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года б месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или 

дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

 От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

 

Первая группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать 

внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
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платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Приучать 

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше  отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины 

лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенными на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

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, цвет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразыв песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
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показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей 

рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов(блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы(округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий(неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина 

,пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные 

предметы на дощечку. Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.):Вызывать 

радость от восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
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деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение(задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на .специально приготовленной 

клеенке);прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости от их 

созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в 

рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты),подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселуюи грустную 

музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- 
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баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, и грушками и без 

них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить 

эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).Познакомить с Городецкими изделиями. 

Развивать умение выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 
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Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины(из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать 

отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления 

углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
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(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение 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. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, 

что дома бывают разные по  форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия 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 первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех частной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
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носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму(зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости(стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- 

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на внизу листа, по всему 

листу.Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их  росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать 

умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их 

характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
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квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие(квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов в и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 
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Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке их 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. Формировать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной 

музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 
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пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных 

инструментах Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы по памяти и с 

натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами(например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений(нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения налисте в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
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произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать умение 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувств о 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и 

работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 
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Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать 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. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 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. Учить 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, опираясь на 

региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 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 разных городах свои. Развивать умение передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять знания детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, 

учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
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Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т.п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ ,выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.).Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Первая группа детей раннего возраста (1-2 года) 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать 

;отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 см 

(ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 

50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку 

приподнятую от пола на 12-18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 
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Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. с детьми старше 1 

года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Первая группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок —

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. Закреплять 

навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать).Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 
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передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

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: правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать 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. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно .Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активностии физическом совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 
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Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем слезать с 

него. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Развивать 

умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Познакомить 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. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. Дать представление о составляющих здорового 

образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 
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Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Закреплять 

умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  год — физкультурные праздники (зимний и 

летний) продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий 

по сигналу. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские   

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Продолжать 

совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья(«Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 
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Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять умение сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год—

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном 

,правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом ,быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 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. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза  год —

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

 

2.1.2.  Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) Автономной Некоммерческой 

Образовательной Организации Дошкольного Образования Центра Развития Ребенка «Планета 

Детства+» (далее АНОО ДО «Планета Детства+») является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание и организацию воспитательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

• Федеральный закон РФ от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О внесение изменений в 

Федеральный закон «Об образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155;  

 Указ президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024г.; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

 Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020. 

 

     Устав АНОО ДО «Планета Детства+». 

 Программа сформирована в соответствии ФГОС ДО как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021. 

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 основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. В основе процесса воспитания детей лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

Программа отражает образовательные отношения сотрудничества образовательной организации с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребенком, они отражены в основных направлениях воспитательной работы  

АНОО ДО «Планета Детства+». 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления               

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального     

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления                         

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления                        

воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, дополняет  приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной 

и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Реализация рабочей Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями: дошкольными образовательными учреждениями; общеобразовательными 

учреждениями; высшими образовательными учреждениями; учреждениями дополнительного 

образования. Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей Самарского региона, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей традиций и возможностей педагогического 

коллектива. 

I. Целевой раздел 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы Цель Программы 

воспитания 
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Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых национальных ценностей российского общества через  ряд задач: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также                                            выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

-приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,1 год – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Группа раннего возраста (2 мес-3 года) 

Задачи: 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким             людям; 

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его  общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.); 

 Напоминать детям название города, в котором они живут; 

 Вызвать интерес к труду близких взрослых.  

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи: 

 Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем; 

 Приучать детей к вежливости; 

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

ребенком и др.); 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать их 

имена и отчества; 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут. 

 Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и 

пр.). 

Средняя группа (4-5 лет)  

Задачи: 

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга; 

 Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

 Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении; 

 Познакомить с городом, в котором мы живем, с его особенностями, достопримечательностями; 

 Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 

 Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

 Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

 Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

 Старшая группа (5-6 лет) 
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Задачи: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим; 

 Учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

  Побуждать к использованию в речи фольклора. 

 Показать значение родного языка в формировании основ нравственности; 

 Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как важен 

их труд для общества; 

 Расширять представления о малой Родине. 

 Рассказывать детям о достопримечательностях города, культуре, 

традициях Самары, о людях, прославивших родной город; 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Воспитывать любовь к Родине; 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная страна, 

Москва – главный город, столица нашей Родины; 

 Расширять представления детей о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества.  

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории  родной страны; 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

 Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

 Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеи, выставки и др.); 

 Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; 

 Расширять представления о родном городе. 

 Продолжать знакомить с достопримечательностями Самары; 

 Углублять и расширять представления о Родине – России; 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за её достижения; 

 Закреплять представления о символике России. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

 Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках. 

  Знакомить с выдающимися космонавтами России; 

 Углублять знания о Российской армии; 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

2. 1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей Программы воспитания 

3. Методологической основой рабочей Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащихся в 

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

Федерации». 
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4. Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

5. Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

6. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и 

защиту его прав на свободу и развитие. 

7. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

8. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

9. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

10. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

11. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

12. Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

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

культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 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). 

Режим работы АНОО ДО «Планета Детства+»: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, 

созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

 На официальном сайте АНОО ДО «Планета Детства+» есть информация о базовых направлениях 

развития и воспитания в условиях комплексной инновационной модели  современного дошкольного 

образовательного учреждения, а также много интересной и полезной информации, касающейся 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  На странице в социальной сети размещается 

информация по формированию ценностей воспитания у дошкольников. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда в АНОО ДО «Планета Детства+» создается с учетом гибкого и 

вариативного использования пространства и обеспечивает потребности и интересы дошкольников. 

Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

коммуникативную функцию. Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей дошкольников, времени года, используемой образовательной программы. 

Воспитательная среда формируется различными средствами. Главным средством 

становления среды в нашем учреждение является инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева, в ней 

реализуются методы и приёмы: рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, внушение, 

инструктаж, диспут, пример. 

При этом в программе решаются следующие задачи: • 

 Формировать сознание ребенка, ориентированного на умение при любых условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию; 

 Создать в детском саду единое воспитательное пространство, главной ценностью которого 

является личность каждого ребенка, приобщение его к общечеловеческим ценностям; 

 Использовать в воспитательной работе новые педагогические технологии. Основные 

положения воспитательной среды, реализуемые в программе: 

 Индивидуальный подход в воспитании и обучении 

 Творческий союз с родителями и педагогами 

 Системность в работе 

Таким образом, эти две среды взаимодополняют      друг друга. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

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

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники АНОО ДО «Планета Детства+» стремятся: 

o быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

o мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

o поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

o заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

o содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

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

o воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

o учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 
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o  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников АНОО ДО «Планета 

Детства+» 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, то свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает 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 

внедряется работа по волонтерскому движению, которое дает возможность взаимодействия ребенка 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

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

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

  умение сочетать мягкий  эмоциональный и  деловой  тон в  отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной основе 

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. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (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). 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательные ситуации 

используются с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения 

образовательных задач. В календарном учебном графике игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р 

игры; п/игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 
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Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ОД. Организация 

с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных 

моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

календарном учебном графике 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 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 др. странами), ОБЖ, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  Конструирование и изобразительная деятельность детей - 

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

деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью ознакомления детей с 

трудом взрослых и приобщения детей к доступной им трудовой деятельности. В календарном 

учебном графике не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как интегрируются со 

всеми видами деятельности и во все периоды занятия. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для 

их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. 

Воспитание и обучение в ходе режимных моментов. 

 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 
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Утренний прием Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить 

о предстоящих событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. Вовлеченность 

родителей в образовательный 

процесс. 

Утренняя гимнастика Провести зарядку весело и интересно.

 Способствовать 

сплочению детского сообщества. 

Положительный эмоциональный 

заряд. Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое 

развитие 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить дежурных на 

утреннем круге. Давать дежурным 

посильное задание, чтобы они знали 

свои обязанности и чтобы могли 

успешно     с     ними     справиться. 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности   и 

самостоятельности. Воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу,

 умения быть 

благодарным. Формирование 

привычки  пользоваться 

«вежливыми» 

Словами мышления и т. д.). 

 Формировать у дежурных ответственное 

отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные 

дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их 

старание, не   забывали 

поблагодарить.  Использовать 

образовательные   возможности 

режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, 

мышления). 
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Подготовка  к приему

 пищи 

(завтрак, обед, полдник) 

Учить детей быстро и правильно мыть 

руки. Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно 

мыть руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто требование 

педагога, а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья. 

Умение   самостоятельно   и 

правильно    мыть      руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков,        

 навыков 

самообслуживания). Понимание 

того, почему необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование навыков

   здорового     образа 

жизни).  Выработка  привычки 

мыть руки  перед едой  без 

напоминаний     (развитие 

самостоятельности        и 

саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, полдник и 

т. д.) 

Создавать все условия для того, чтобы 

дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии со

 своими возрастными 

возможностями. Воспитывать 

культуру поведения за столом, 

формировать  привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

Обращать внимание детей на то, как 

Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения. Развитие 

умения есть самостоятельно, в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

 вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд.

 Использовать 

образовательные  возможности 

режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи 

 

Утренний круг Планирование: организовать детей Коммуникативное развитие: 

 для обсуждения планов реализации развитие навыков общения, 

 совместных дел (проектов, умения доброжелательно 

 мероприятий, событий и пр.). взаимодействовать со 

 Информирование: сообщить детям сверстниками, готовности к 

 новости, которые могут быть совместной деятельности, умение 

 интересны и/или полезны для них вести диалог (слушать 

 (появились новые игрушки, у кого- собеседника, аргументированно 
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 то день рождения и т. д.). высказывать свое мнение). 

 Проблемная ситуация: предложить Когнитивное развитие: развитие 

 для обсуждения «проблемную познавательного интереса, 

 ситуацию», интересную   детям,   в умения формулировать свою 

 соответствии с   образовательными мысль, ставить   задачи,   искать 

 задачами Программы (возможно, пути решения. Регуляторное 

 позже «проблемная ситуация» развитие: развитие умения 

 перерастет в проект, соблюдать установленные нормы 

 образовательное событие и т. д.). и правила, подчинять свои 

 Развивающий диалог: вести интересы интересам сообщества, 

 дискуссию в формате развивающего планировать свою и совместную 

 диалога, т.е. направлять дискуссию деятельность. Навыки,   умения, 

 недирективными методами, знания: ознакомление с 

 стараться задавать открытые окружающим миром, развитие 

 вопросы (т. е. вопросы, на которые речи. Развитие детского 

 нельзя ответить   однозначно),   не сообщества: воспитание 

 давать прямых объяснений и взаимной симпатии и 

 готовых ответов, а подводить детей к дружелюбного отношения детей 

 тому, чтобы они рассуждали и друг к другу. Обеспечение 

 «сами» пришли к правильному эмоционального комфорта: 

 ответу. Детское сообщество: учить создание положительного 

 детей быть внимательными друг к настроя на день, положительного 

 другу, поддерживать атмосферу отношения к детскому саду. 

 дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). Равноправие и 

инициатива: поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 
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Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки 

 самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в 

шкафчик, на сушилку. Развивать 

доброжелательность, готовность детей 

помочь друг другу. Использовать

 образовательные 

возможности во время режимных 

моментов. Развитие навыков 

самообслуживания,    умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими  

 возрастными 

возможностями. 

Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы прогулка 

была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой 

деятельности и пр.). Организовывать 

подвижные и спортивные   игры   и   

упражнения 

Приобщать     детей     к     культуре 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика  утомления. 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

Физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 

спортивным играм. Сплочение 

детского   сообщества,   развитие 

доброжелательности,        умения 

 «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на 

улице. Способствовать сплочению 

детского сообщества. При возможности, 

организовывать разновозрастное 

 общение. 

Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

взаимодействовать  со 

сверстниками. Развитие игровых 

навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 
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Постепенный Подъем, 

профилактически е 

физкультурно озд 

оровительные процедуры 

К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). Провести 

гимнастику после сна и закаливающие 

процедуры, так, чтобы детям было 

интересно. Обсуждать с детьми, зачем 

нужна 

гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного 

отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Вспомнить с   детьми   прошедший Коммуникативное развитие: 

Рефлексия. день, все самое хорошее и развитие навыков общения, 

 интересное, чтобы у детей умения доброжелательно 

 формировалось положительное взаимодействовать со 

 отношение друг к другу и к детскому сверстниками, готовности к 

 саду в целом. Обсуждение проблем. совместной деятельности. 

 Обсудить проблемные ситуации, Когнитивное развитие: развитие 

 если в течение дня таковые познавательного интереса, 

 возникали, подвести детей к умения формулировать свою 

 самостоятельному разрешению и мысль, ставить   задачи,   искать 

 урегулированию проблемы, пути решения. Регуляторное 

 организовать обсуждение планов развитие: развитие умения 

 реализации совместных дел соблюдать установленные нормы 

 (проектов, мероприятий, событий и и правила, подчинять свои 

 пр.). Развивающий диалог: интересы интересам сообщества, 

 предложить для обсуждения планировать свою и совместную 

 проблемную ситуацию, интересную деятельность. Навыки,   умения, 

 детям, в соответствии с знания: ознакомление с 

 образовательными задачами окружающим миром, развитие 
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 Программы. Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. Навыки 

общения: учить детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

речи. Развитие детского сообщества:

  воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

Эмоциональный  комфорт: 

обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей домой Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в 

том, в детском саду его любят и ждут, 

всегда ему рады. Пообщаться с 

родителями, сообщить необходимую 

информацию,  способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный   процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

Обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье  и в 

детском саду 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения рабочей  Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне 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». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего  возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я  сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие,  доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. 
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  Проявляющий интерес к 

физической   активности. 

Соблюдающий  элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными  видами 

деятельности. 

 

1.3.2. 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. 

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, 
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  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 

личнойи 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, 
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  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. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

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

интересах человека, семьи, общества. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания 

собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, Самарской области, 

города Самара, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1. формирование любви к Самарской области, городу Самаре, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3.  воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4.  воспитание любви к родной природе, природе Самарской области, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Интеграция в образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое

 развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная,

 познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная 

Подраздел Родная страна 

Возрастная специфика 

2-3 года -напоминать детям название поселка, в котором они живут; - развивать предпосылки 

творчества. 

3-4 года - формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; -знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет - продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях; -продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; -дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
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5-6 лет - 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) — 

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; -познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; -расширять 

представления детей о Российской армии; -воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

6-7 лет - развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; - 

продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; - 

продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; -на основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России; -развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; -воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; -расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России; -поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 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). -расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; -углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Подраздел Наша планета 

Возрастная специфика 

5-6 лет. - 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.). 
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6-7 лет. - 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 рас; -рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; -учить пользоваться картой: 

показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей; -расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); -формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к 

своей 

семье и обществу. Семья 

Возрастная специфика 

2-3 года. -формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; - 

воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; - поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. -продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; -беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); -учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. -воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; -привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям; -углублять представления детей о семье, ее членах; -дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); - 

интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. -продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; -углублять представления ребенка о семье и ее истории; -учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи; -углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд; -поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников; -приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 
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6-7 лет. -продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; - 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; -учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе; -развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; -расширять представления 

детей об истории семьи в контексте истории родной страны(роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны); -рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Подраздел. Формирование уважительного отношения к 

своей 

семье и обществу. Детский сад 

Возрастная специфика 

2-3 года. -создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; -развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); -обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей 

на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; -развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. -формировать у детей положительное отношение к детскому саду; -обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство; -совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; -способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; -вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; -формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; -воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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4-5 лет. -развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; - 

продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; -совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада; -закреплять у детей навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место; -знакомить с 

традициями детского сада; -закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми; -формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, 

рисунки детей и т. п.); -привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций. 

 

5-6 лет. -продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; -продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; -обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений; -развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких 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, взаимодействиес 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; - 

приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместнос 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

6-7 лет. -способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; -привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); -обращать внимание 

детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.); -формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; -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.). 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
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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: 

эмпати и (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; 

 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению 

«Социальное развитие» 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, гендерной идентичности. 

2-3 года* Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса в связи с началом посещения детского сада, о своей социальной роли 

как 

члена своей семьи, представителя своего пола 

3-4 года * Постепенно формировать образ «Я», формировать у детей элементарные 

представления о своей социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых 
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4-5 лет* Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Продолжать формировать у детей образ «Я», определенные представления о своей 

социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола и национальности, 

формировать традиционные гендерные представления. 

5-6 лет* Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как 

члена своей семьи, представителя своего пола, национальности и гражданина своего 

государства. Расширять традиционные гендерные представления, представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением, через символические и образные средства 

углубляя представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем, расширяя представления о малой Родине, о 

родной стране, о 

государственных праздниках. 

6-7 лет* Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как 

члена своей семьи, представителя своего пола, национальности, гражданина своего 

государства, жителя планеты Земля. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине, уважение к 

людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Расширять знания о 

государственных символах и праздниках. Поощрять интерес детей к событиям 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за достижения. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем, воспитывать осознанное 

отношение к своему будущему. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

2-3 года* Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм 

и 

ценностей.   Воспитывать   отрицательное   отношение   к   грубости,   жадности. 

Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать усвоению 

детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года* Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе, продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Обращать внимание  детей на 

личностные и деловые 

качества человека, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
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4-5 лет* Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок, извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть добрым и справедливым. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

5-7 лет* Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать 

усвоению морально нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания, поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. Продолжать 

формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 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. 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.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются 

для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что 

будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, 

то 

есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных 

действий 

2-3 года* Поощрять первичные проявления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 
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3-4 года* Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), 

развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное 

занятие. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Приучать 

к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не 

толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

4-5 лет* Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, продолжать 

воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных 

действий. Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

5-6 лет* Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий. Учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость, 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

6-7 лет* Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать навыки учебной деятельности. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные 

правила группы. 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

2-3 года* Воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувство симпатии к сверстникам, 

способствуя накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращая 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

3-4 года* Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное 

отношение 

друг к другу. 
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4-5 лет* Развитие социальных чувств и просоциального поведения, личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм. Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношений между детьми, развивая чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

5-6 лет* Формирование начальной коммуникативной компетенции, создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Воспитывать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, 

трудиться, заниматься, желание помогать друг другу. 

6-7 лет* Формирование социальных представлений и развитие организаторских и лидерских 

способностей. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Воспитывать такие качества 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в 

различных 

ситуациях общения 

2-4 года* Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, 

подсказывать 

детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

4-5 лет* Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации 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 детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

5-6 лет* Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации. 

Развивать   умение   поддерживать   беседу.   Совершенствовать   диалогическую   форму   

речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 
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6-7 лет* Совершенствовать речь как средство общения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений, продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать 

совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять 

высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета 

Формирование основ безопасности 

2-3 года * Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на 

дорогах. Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности, знакомя с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой. 

3-4 года* Знакомить с правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении. Формировать навыки безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами. Обсуждать с детьми, что произойдет, 

если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости 

за помощью 

к взрослым. 

4-5 лет* Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах, закреплять 

знание значения сигналов светофора, правил перехода через дорогу. Формировать 

элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях, о причинах 

пожаров. 

5-7 лет* Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов, с дорожными знаками. Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, телефон. Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 



166 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.). 

Основные направления воспитательной работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий выходного дня, 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. 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума 

2-4 года * Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением. Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей. 

4-5 лет * Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности, уточняя названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать 

условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться 

«всем на свете». Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 

настоящему). 

5-6 лет* Продолжать обогащать представления детей о мире предметов, объясняя 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

6-7 лет* Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Расширять представления детей об истории создания предметов. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и 

комфортной. 
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Создание условий для начальной информационной грамотности детей 

4-5 лет * Овладение ребенком элементарными навыками использования телефона и фотокамеры; 

ознакомление с принципами работы компьютера и овладение навыками работы с компьютерной 

мышью и клавиатурой и развлечения, а как к средству 

обучения и самостоятельного получения знаний 

5-6 лет* Овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, 

сканером и принтером); понимание принципов использования программы подготовки презентаций, 

овладение навыками использования компьютерных развивающих программ и игр; воспитание 

отношения ребенка к компьютеру и 

гаджету не как к средству для игры 

6-7 лет* Совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми устройствами, 

ознакомление с принципами использования графического редактора и приобретение навыков 

работы с виртуальным пространством и элементарных умений в области программирования; 

воспитание ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления самостоятельно 

использовать мобильные устройства (телефон, 

планшет) и компьютеры для получения информации, развития. 

Приобщение детей к культурным способам познания (книге) 

2-4 года* Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки. 

4-5 лет* Воспитывать интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге, приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 
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5-6 лет* Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

6-7 лет* Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения), помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения, прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

2-3 года* Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и явлений природы. Развивать 

воображение детей. Создать условия для приобретения и закрепления у детей знаний об 

окружающем мире; обогащать 

детскую игровую деятельность. 

3-4 года* Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, а также предметов окружающей действительности. Готовить 

 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать 

образ разными средствами выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 
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4-5 лет* Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать свои силы в работе с 

разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а также в различных видах 

художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, театрализованной, 

игровой). 

5-6 лет* Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства. 

Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

6-7 лет* Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному 

желанию и под руководством взрослого 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2.  развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3.  сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Основные направления воспитательной работы: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. У детей в дошкольном возрасте формируется понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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. 

Основные направления воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Безопасное поведение в природе. 

2-3 года -знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

3-4 года -формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; - 

знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет -продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; -формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; -формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения»; -знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

5-6 лет -формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - 

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить 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. 

6-7 лет -формировать основы экологической культуры; -продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе; -знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее; -уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Безопасное поведение на дорогах. 

2-3 года. -формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; -знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 
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3-4 года. -расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; -учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора; -формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); -знакомить с 

работой водителя. 

4-5 лет. -развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей 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. 

5-6 лет. -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». 

6-7 лет. -систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; - 

знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; -продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-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. 

2-3 года. -знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; - 

знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; -формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. -знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); -формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); - 

формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот); -развивать умение обращаться за помощью к взрослым; - 

формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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4-5 лет. -знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; -рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья; -знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); -закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; -знакомить с правилами езды на 

велосипеде; -знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; -рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет. -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, утюги др.); -закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами; -уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС; -закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; -формировать умение обращаться за помощью к взрослым; -учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. -формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом 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, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103»; -закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3.  Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Основные направления 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. 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Развитие навыков самообслуживания 

2-3 года -способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; -учить 

самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; -учить детей одеваться и раздеваться 

в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду; -приучать к опрятности. 

3-4 года -формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; -учить правильно, пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; -учить самостоятельно, одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); -воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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4-5 лет -продолжать развивать навыки самообслуживания; -совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться; -приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным; -воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); -формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать; -приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.). 

5-6 лет - продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; -формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); -воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет -закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); -самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; -закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; -учить 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

2-3 года. -создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; - 

привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; -приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам; -поощрять интерес детей к деятельности взрослых; -обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет 

те или иные действия; -воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. -способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; -побуждать к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги; -приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; -во 

второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); -способствовать развитию у 

детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать 

комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать 
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зимующих птиц и пр.; -воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); -обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; -формировать положительное 

отношение к труду взрослых; -воспитывать уважение к людям знакомых профессий; -побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. -продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; -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, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); -формировать позитивное отношение к 

разным видам труда и творчества; -поощрять желание детей ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их; -поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); 

в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 

птиц и т. п.); -формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; -продолжать 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; -знакомя детей 

с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; -формировать интерес к 

профессиям родителей. 

5-6 лет. -продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; - 

разъяснять детям значимость их труда; -воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности; -формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; - 

воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; - 

развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; -знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; -воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; -продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.; -формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); -приучать 

добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды; -поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; -фиксировать необходимые данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 
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книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); -поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, 

пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев 

семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); - 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду; -формировать умение достигать 

запланированного результата; -учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; -расширять представления 

детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; -формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека;   -прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд 

6-7 лет. -развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; -продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; -продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; -поощрять стремление 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; -поощрять детей за желание поддерживать порядок в 

группе и на участке детского сада; -поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; - 

поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; -подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.); -прививать интерес к труду в природе, привлекать к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 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; -расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

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. 
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Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом 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, развитие моциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные направления по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

ДОУ 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном 

языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

2-3 года - воспитывать эмоциональную отзывчивость; - обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище; - поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года - продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; -создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
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4-5 лет - способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; - 

формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; - формировать умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; - развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; - 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); - показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта  детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; - 

поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. 

2-3 года. - формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; - воспитывать чувство 

симпатии к ним; - способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. - формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. - продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; - учить коллективным играм, 

соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; -умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу; -воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; -формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

2-3 года. - формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого; - приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. - воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. - закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; - 

приучать детей общаться спокойно, без крика; - продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
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4-5 лет. - расширять представления о правилах поведения в общественных местах; - продолжать 

формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать o 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. - расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; - обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. - воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; - продолжать 

формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; - напоминаний использовать 

в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Национально-культурными особенностями Программы является воспитание любви к родному городу, 

родному краю, людям труда в процесс образовательной деятельности дошкольного учреждения, 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

Демографическими особенностями Программы является учет состава семей воспитанников, 

географического положения соседство с Казахстаном, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областями, 

близость среднеазиатских стран (бывших республик СССР), а также социально - исторические условия 

обусловили многонациональный состав населения Самары и Самарской области: русские, украинцы, 

белорусы, грузины, казахи, татары, башкиры и др. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, закладывается с 

самого раннего детства и является составной частью воспитательно - образовательной работы с детьми. 

В Программе учитываются климатические особенности природы края, которые характеризуются 

исключительным разнообразием. Учреждение находится в зоне с резко континентальным климатом, 

основными чертами которого являются: холодная зима (температура воздуха до - 30˚и более); сухое жаркое 

лето (температура воздуха до + 30˚и более); короткий весенний период; затяжная дождливая осень. Кроме 

того, погода в регионе может стремительно меняться в течение очень короткого времени. Это обуславливает 

некоторые особенности организации режимных моментов (вариативность в проведении прогулок, 

организации двигательной активности детей). 

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая предусматривает 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Самарской области, 

воспитание любви к родной природе, позволяет вести углубленную работу экологической направленности. 

Природное и социальное окружение позволяют акцентировать внимание детей на материале характерном 

конкретно для нашего города. Это, в частности, касается природного окружения (близость национального 

парка 

«Самарская Лука»); традиций города; профессиональных особенностей взрослой части населения города 

Самара; исторических событий; достижений наших земляков в различных сферах деятельности. 

Детский сад является частью образовательного и культурного пространства города, что выражается в 

активном сотрудничестве с различными учреждениями. Социальное партнерство с этими организациями 

позволяет обогатить условия для освоения различных сторон окружающей действительности, расширить 

возможности для развития познавательной сферы воспитанников. Еще одним фактором, влияющим на 

эффективность взаимодействия всех участников образовательного процесса, является учет социального 

состава семей воспитанников. Современная социокультурная ситуация развития ребенка находится в 

системном кризисе, одним из которых являются и кризисные явления в жизни семьи. 

В своей программе мы учитываем проблемы, возникающие в связи с данной ситуацией: повреждены 

устои семьи; утрачено традиционное восприятие водительства и детства; утратилась традиционное 
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понимание семейного воспитания, родительского труда и усилий в воспитании детей, усилий, направленных 

на установление духовной общности с детьми; утратились традиционные нравственные ориентиры 

родителей. 

При реализации Программы мы учитываем, что следствием кризиса семьи являются многочисленные 

проблемы детства: 

 -чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 

эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем спровоцирована 

нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений; 

 нарушены процессы формирования нравственной среды, что влечет за собой сбой у детей 

усвоения системы нравственных эталонов; 

 духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и 

добродетели; 

 у детей не формируется чувство ответственности перед семьей, а значит и перед обществом, 

перед страной. 

В АНОО ДО «Планета Детства+» функционирует 9 групп общеразвивающей направленности. Работа с 

дошкольниками ведется воспитателями, педагогом – психологом, музыкальным руководителем и 

инструктором о физической культуре. 

Исходя из стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в АНОО ДО 

«Планета Детства+», реализуются обновления воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций. Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других 

работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию Российской 

гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, 

в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы;  поддержку мер по созданию распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей;  

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-

технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения 

в научных познаниях об устройстве мира и общества. Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в иных 

организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий 

физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;  

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в 

них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии 

Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации рабочей Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения АНОО ДО «Планета Детства+». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляют основу уклада АНОО ДО «Планета Детства+», в котором строится воспитательная работа. 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет определяющую и уникальную 

роль в формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов 

общественного воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым 

современным программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье происходит первичная 

социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка 

открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах 
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взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. Очень 

важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие в образовательном 

процессе, а при необходимости – обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов 

построения эффективных детско- родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере 

взросления детей. 

При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной целью взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников в Программе 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 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов (психологической 

комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

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. Особого подхода и внимания требуют 

вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы 

с воспитанием ребенка. Здесь очень важна позиция специалистов ДОУ: ни в коем случае нельзя 

применять назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно ребенка или 

воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть максимально корректными, 

доброжелательными и понимающими собеседниками. 

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). 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. 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 

должны быть различные формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. 
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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 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. Система работы с родителями ведется по следующим направлениям: 

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; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

4) взаимодействие родителей (законных представителей) 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; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма 

для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.). 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; 

дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также 

их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представления с 

участием родителей; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 

 

                   III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении создания условий, отражающих готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Созданные условия направлены на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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1. Обеспечение материально техническими условиями, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи Программы. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад АНОО ДО «Планета Детства+» направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП  АНОО ДО «Планета Детства+». Уклад задает и 

удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, 

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 АНОО ДО «Планета 

Детства+».  

В ООП и программе воспитания отражены специфика организации видов деятельности, обустройство 

РППС, режима дня, традиций, праздников, ритуалов детского сада. Взаимодействие кадрового состава 

обеспечивается с учетом требований к профессиональной подготовке сотрудников. 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. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. 
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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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

В АНОО ДО «Планета Детства Самара» сложились определённые традиции: 

1. Ежегодное проведение в середине октября праздника «Осень», где дети, сотрудники участвуют в 

театральных представлениях. 

2. Проведение в ноябре ежегодного концерта посвященного международному празднику «День 

матери», где воспитанники всех возвратных групп выступают вместе со своими мамами с 

творческими. 

3. Проведение в летний период, экологических мероприятий, праздников, акций, направленных 

на повышение экологической грамотности дошкольников.  

4. Проведение в мае для старших дошкольников дня Памяти героям ВОВ  

 Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей, что дает большие возможности для развития детей. Темы

 помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

воспитанников  появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: - Явлениям нравственной жизни ребенка - Окружающей природе - 

Миру искусства и литературы -Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям - 

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день народного 

единства, день защитника отечества и др.) -Сезонным явлениям - Народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

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 ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 
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 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.). 

Творческие мероприятия Творческие мероприятия позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально- коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. 

Творческие мероприятия способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие мероприятия стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое мероприятие – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель 

и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. Творческие мероприятия создают условия для 

приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Творческие мероприятия проходят проходят в различных формах (конкурсы, выставки, фестивали). 

Конкретная форма проведения творческого мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей 

по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь 

процесс подготовки, организации и проведения творческих мероприятий педагогический коллектив 

детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков.Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием 

стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия педагоги тщательно продумывают его форму и 

сценарий. После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
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 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как 

неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С помощью ранней профориентации у 

ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

 Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и 

игровых ситуаций.  Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

 Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды ДОО 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она 

направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет 

характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка. 

Среда детского сада обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка); 

  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Оборудование помещений безопасное, здоровье-сберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (п. 3.3.4.) развивающая предметно-пространственная среда в АНОО 

ДО «Планета Детства Самара» содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная: •Безопасность – в помещении нет опасных предметов. Это 

способствует самостоятельности ребенка, освобождает педагогов и родителей от необходимости 

контролировать каждое его действие. 

Доступность – используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему чувствовать себя самостоятельным. 

Полифункциональность (обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности).  

Трансформируемость (обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей). Так, например, в младших 

группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 
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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. 

Вариативность (наличие в группе различных пространств – для игры, конструирования, уединения и др., а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей). 

• 

Насыщенность (включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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). 

Построение с учетом гендерных особенностей детей - предусмотрены уголки для мальчиков и девочек. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы 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 центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство 

целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Директор управляет организационно-воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

разрабатывает необходимые для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

Методист планирует воспитательную деятельность на учебный год, включая  календарный план 

воспитательной работы на учебный год; регулирует воспитательную деятельности в ДОУ; контролирует за 

исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации  воспитательной деятельности в ДОУ). 

Воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; - формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций, организация работы по 

формированию общей культуры будущего школьника; внедрение здорового образа жизни. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы 

воспитания в АНОО ДО «Планета Детства+» 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). 
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-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования АНОО ДО «Планета Детства+». 

- Годовой план работы АНОО ДО «Планета Детства+» на учебный год. 

- Календарный учебный график. 

- Рабочая программа воспитания. 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности. 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в АНОО ДО «Планета Детства+». 

 

3.6. 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 АНОО ДО «Планета Детства+» 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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
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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. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность АНОО ДО «Планета Детства+» 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования регламентирует условия 

реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных 

сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом 

в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и 

содержание материально- технического оснащения: санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

требования пожарной безопасности; перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей; рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований - оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на: 

обеспечение безопасных условий для воспитанников; стимулирование творческого развития; обеспечение 

индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав 

ребенка и персонала. Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям 

безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества 

образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально 

продуктивным и эффективным. 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы 

с детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение. Материалы и оборудование 

для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивно-музыкальный зал. 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, учителя- дефектолога, 

педагога-психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 

также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования 

включают общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно - образовательном процессе. 

3.8 Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания составляется 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.); 
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- 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. 

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 на 2021- 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприят ие Форма 

мероприятия 

Направления 

воспитательной 

работы 

Возраст 

детей 

Ответственные 

1 «День 

знаний» 

Развлечение Умственное, 

нравственное, 

эстетическое, 

физическое 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 «Мой любимый 

детский сад» 

Конкурс 

рисунков 

Нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

3-7 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 «Осенние 

фантазии» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Эстетическое, 

экологическое 

воспитание 

1-7 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 «День 

народного 

единства» 

Беседа, 

спортивный 

праздник 

Патриотическое, 

нравственное, 

умственное, 

физическое, 

мультикультурное 

воспитание 

3-7 Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 «День 

матери» 

Развлечение, 

конкурс рисунков, 

ярмарка 

Нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6 «День Конституц 

ии РФ» 

Беседа Правовое, 

патриотическое, 

умственное 

воспитание 

5-7 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 «Новогодний 

калейдоско п» 

Конкурс 

рисунков, конкурс 

на лучшее 

оформление 

группы, 

развлечение 

 

Эстетическое, 

патриотическое, 

нравственное, 

мультикультурное 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 
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8 «Зимние 

забавы» 

Эстафеты Физическое 

воспитание 

4-7 Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

9 «Защитник и 

Отечества» 

Развлечение, 

беседы, 

спортивный 

праздник с 

папами, конкурс 

рисунков 

Патриотическое, 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор 

по физической 

культуре 

10 «Маслениц а» Развлечение 

 

Мультикультурное, 

эстетическое, 

нравственное 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

11 «8 марта» Развлечение, 

конкурс рисунков 

Нравственное, 

эстетическое воспитание  

1-7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

12 «День 

доброты» 

НОД, досуг Нравственное 

воспитание 

1-7 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

13 «День 

смеха» 

НОД, досуг Мультикультурное, 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

5-7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

14 «День космонавти 

ки» 

НОД, 

развлечение, 

конкурс рисунков, 

оформление 

тематических 

уголков 

Патриотическое, 

умственное, 

мультикультурное 

воспитание 

5-7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

15 «Светлая пасха» Конкурс 

поделок, 

рисунков, 

беседа 

Мультикультурное, 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1-7 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

16 «День Победы» Развлечение, конкурс 

рисунков, беседа, 

встреча с ветеранами 

Патриотическое, 

нравственное, 

мультикультурное 

воспитание 

5-7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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17 «До 

свидания, 

детский сад» 

Развлечение для 

выпускников 

детского сада 

Нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

7 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

18 «День 

защиты 

детей» 

Развлечение, 

конкурс рисунков 

на асфальте 

Нравственное, 

правовое, 

эстетическое, 

физическое 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор 

по физической 

культуре 

19 «Неделя безопаснос 

ти» 

 

Развлечение, конкурс 

рисунков 

Нравственное, правовое, 

эстетическое, физическое 

воспитание 

3-7 Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор 

по физической культуре 

20 «День Нептуна» Развлечение Физическое, 

эстетическое, 

мультикультурное, 

экологическое 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор 

по физической 

культуре 

21 «Праздник 

мыльных 

пузырей» 

Развлечение Физическое, 

эстетическое, 

мультикультурное, 

экологическое 

воспитание 

1-7 Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Основные понятия, используемые в Программе  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и 

развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и 

конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень 

их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 

этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста (2 - 7 лет) такие виды деятельности как:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Характеристика видов детской деятельности  

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных 

семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 
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самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на 

ход событий, например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций 

не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

возможностях Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если…, то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами 

природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой 

природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных 

опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет 

интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности Взрослые 

создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
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содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы 

для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, 

при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства 

детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Математическое развитие в дошкольном 

возрасте тесно связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала 

это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 

спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», 

«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и 

др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар).  
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 

числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 

играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

воспитаннику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной 

и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и слово произношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но 

и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов 

и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
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питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям 

в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

 
Направления 

развития 

(образовательн

ые области) 

Формы образовательной работы Средства, методы, приемы 

 ООД в режимных моментах  

Физическое 

развитие 

-путешествия 

- походы 

- ярмарка 

-экскурсия 

-соревнования 

-сказка 

 

 

 

- спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания 

- спортивные 

упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

-беседа с элементами 

движений, 

рассказывание, чтение 

-гимнастика после 

дневного сна 

-двигательные разминки 

-подвижные игры 

-подражательные 

движения 

-упражнения, элементы 

спортивных игр (малой и 

средней подвижности). 

-физкультминутки 

-физкультурные 

упражнения на прогулке 

Методы: 

-игровой 

-круговой тренировки 

-соревновательный 

-наглядный 

-репродуктивный 

-словесный 

Средства: 

-гигиенические (режим дня, сна, бодрствования, 

питание, правильное освещение, цвет стен,  

расстановка мебели) 

-природные  - солнце, воздух и вода. 

Приёмы: 

-показ воспитателем образца движения или его 

отдельных двигательных элементов; 

- включения физкультурных пособий в двигательную 

деятельность детей 

-звуковая регуляция движений (музыка, песня) 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

- игры (разные виды) 

- прослушивание сказок 

-решение проблемных 

ситуаций 

-беседы 

-с эмоциональным 

погружением 

-конкурсы 

 

игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

-ситуативные разговоры 

с детьми 

-педагогические 

ситуации 

-ситуации морального 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

Приёмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-рисование 

-обсуждение 
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выбора 

-беседы 

-игры 

-игры 

-чтение 

-беседы 

-наблюдения 

-педагогические 

ситуации 

-экскурсии 

-ситуации выбора 

-беседы социально-

нравственного 

содержания 

Познаватель

ное развитие 

-наблюдения 

-экскурсии 

- решение проблемных 

ситуаций 

-экспериментирование   

(дети знакомятся со 

свойствами разных 

веществ и 

экспериментируют с 

воздухом, водой, 

бумагой, тканью и т.д.) 

-исследование 

-реализация проекта 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

- интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) 

-конструирование 

-интегрированная 

образовательная 

деятельность 

- математические игры 

-проблемные задания 

-решение задач 

-наблюдения 

-экскурсии 

- исследование 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

-беседа 

-выполнение заданий 

-игра-

экспериментирование 

-игры с правилами 

-изготовление макетов 

-исследовательская 

деятельность 

-коллекционирование 

-конструирование 

-математические игры 

-мини-музеи 

-моделирование 

-наблюдение 

-проблемная ситуация 

-проектная деятельность 

-развивающая игра 

-рассказ 

-рассматривание 

-реализация проекта 

-решение проблемных 

ситуаций 

-ситуативный разговор с 

детьми 

-создание коллекций 

-чтение 

-экскурсия 

-экспериментирование 

 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

 

Приёмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Речевое 

развитие 

- с эмоциональным 

погружением 

- конкурсы 

-посещение гостей 

-сказка 

-посиделки 

-беседа 

- ситуативный разговор 

-речевая ситуация 

-составление и 

отгадывание загадок 

-игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные) 

-игровые ситуации 

-этюды и постановки 

-логоритмика 

-беседа  после чтения 

-викторина 

-игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические) 

-инсценирование 

-интегративная 

деятельность 

-использование 

различных видов театра 

-проблемные ситуации 

-продуктивная 

деятельность 

-проектная деятельность 

-разговор с детьми 

-разновозрастное 

общение 

-разучивание стихов, 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

-практический метод - усвоение речи в естественном 

живом общении, когда ребёнок даже не замечает, что 

его специально учат. Он усваивает речь интуитивно. 

-  имитация  заключается в том, что ребёнок слушает 

и повторяет  речь воспитателя, стараясь усвоить 

артикуляцию звуков и понять смысл сказанных слов. 

- артикуляционная гимнастика 

- скороговорки 

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

Приёмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 
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потешек 

-ситуативный разговор 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

-словесная игра на 

прогулке 

-сочинение рассказов, 

сказок 

-чтение (в том числе на 

прогулке) 

-экскурсия в русскую 

избу детского сада 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

-реализация проектов 

-создание творческой 

группы 

-детский дизайн 

- выставки 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный труд 

-мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

интегративная 

образовательная 

деятельность 

-изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

-украшение предметов 

для личного пользования 

-игры 

-наблюдение 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-игра 

-игровое упражнение 

-проблемная ситуация 

-конструирование из 

песка 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

-создание коллекций 

-организация выставок 

работ народных 

мастеров и произведений 

ДПИ, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений живописи 

и книжной графики 

- тематические выставки  

(по временам года, 

настроению и др.) 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Наглядные методы используются для создания 

зрительного представления о предметах, явлениях, 

действиях, при сообщении детям новых знаний. 

К ним относятся следующие приёмы: 

-наблюдение 

 -показ предметов. 

-показ картин, иллюстраций. 

 -показ образца, способов действия. 

 -просмотр ТСО 

Словесные методы помогают осмысленно поставить 

намеченную задачу, раскрыть содержание и 

структуру деятельности, направлены на сообщение 

новых знаний. 

Используются следующие приёмы: 

- пояснение 

- чтение 

- беседа 

Практический метод 
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2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Взаимодействие взрослых с детьми  
В Программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, «фасилитатор», облегчающий, 

содействующий, сопровождающий. Он готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, 

ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. Создание «среды обитания», 

развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и 

успешным – достаточно сложная задача, требующая от педагога умения наблюдать за детьми и 

анализировать, понимать различия в темпах развития и возможностях детей, работать во взаимодействии с 

командой педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью.  

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и средством для 

достижения эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого 

ребёнка.  

Педагоги облегчают процесс обучения, используя методы, соответствующие уровню развития детей, их 

индивидуальным интересам и возможностям. Педагоги оптимизируют и направляют процесс обучения так, 

чтобы он соответствовал возрастным особенностям детей, их потребностям, интересам, а также стилям 

восприятия.  

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное 

значение для социально-эмоционального и личностного развития детей. Именно благодаря взаимодействию у 

детей развивается чувство собственного «я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также 

приобретаются знания о мире.  

Программа предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей. Этот подход основан на 

убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо 

учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем только ему, темпе.  

Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с детьми и их семьями 

для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе и учесть уникальные потребности и 

потенциальные возможности каждого ребёнка.  

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, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

воспитанников.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра педагога и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры).  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую воспитанникам дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»)  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение взрослого и 

воспитанников на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
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сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

воспитанников (в старшем дошкольном  возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, 

направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать 

обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить 

позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

Инициативность – одно  из важных условий развития  творческой  деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с  раннего возраста  через вовлечение детей в самостоятельное 

выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого 

уровня развития  инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в 

практической деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, 

организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, 

участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные 

дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то 

сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно   учитывать возможности ребёнка. 

Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, 

не зная как решить задачу,  отказывается от её выполнения.Инициативав выполнении предметного действия  

выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у 

ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в 

игре, общении, практической, предметной деятельности.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, в том, что 

ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие с незначительными изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры 

может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Коммуникативной деятельности В.В. Давыдов 

придавал существенное значение. «Богатый опыт социального взаимодействия и общения – это крайне 

важно. Ребёнок, проходя все ступени нашего образования, само-развивается. Здесь именно существенное, в 

значительной степени определяющее влияние имеют сверстники, учителя, все взрослые, семья, родственники 

(…) вся социальная ситуация (…), а в разных коллективах разные формы общения. Общение же является 

основанием для практического сознания человека. Практическое сознание является базовым основанием 
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самости». Ребёнок должен  ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно 

говорить,  выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать 

тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, 

занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его в 

игру уже   играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть  молча,  с завистью на 

играющих), но он не должен настаивать, «навязываться».  

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие 

захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции 

другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. Для развития инициативности при 

организации групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группыподавлял 

инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен 

учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять 

инициативу, следует отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять 

инициативу).  

 Одной из форм  развития инициативности  при выполнении заданий может  стать работа парами, 

предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой – контролером 

(наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то 

не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне 

операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты 

выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню 

развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор может распространяться  на  занятие, вид 

деятельности, задание, материал,  партнёра, группу и др. 

Инициативный ребёнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность, что зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы. Развитию творческой инициативы способствуют задания с неопределёнными условиями. 

 Например, задание типа: 7 детей, 7 цветных карандашей. Нужно раскрасить радугу. Есть варианты, 

которые выбирает сам ребёнок: 1) каждый раскрашивает свой участок радуги по порядку расположения 

цветов, передавая лист; 2) каждый, как сидит, раскрашивает радугу, но при этом оставляет промежуток для 

нужного цвета  и отвечает на вопрос:  «Кто должен раскрасить до него, кто после?». 

 Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её проявления (излишняя 

напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции)   через ограничение чрезмерной 

инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь  реализовать только  свой 

вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки 

требованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из 

такого противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом детского сада и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 
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детей в детском саду и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в детском саду. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

детского сада с медицинскими учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в детском саду для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в детском саду. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи 

и детского сада, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа детского сада и 

уважению педагогов. 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
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4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском саду 

и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За 

что ты себя любишь?  и  др.). 
Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности детского сада по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились) 

1. 2. Наши достижения 

3.Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

4.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

5.Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

6.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

7.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

8.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

10.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

11.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
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взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

14.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
 

 

Познавательно-

речевое развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в детском 

саду, их достижениях и интересах. 

2. Чему мы научимся (Чему научились). 

3. Наши достижения. 

4. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

5. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, преодоление 

сложившихся стереотипов, 

6. повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников. 

7. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

8. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

9. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

10. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

11. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

12. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 

ДК, музыкальная школа и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

13. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

14. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 
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(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

15. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимое село», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

16. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» 

и др. 

17. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

18. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

19. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

20. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

21. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

22. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, селу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

23. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

24. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

25. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Знакомство родителей с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 
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12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

 

2.1.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Коррекционная работа в АНОО ДО «Планета Детства+»  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 АНОО ДО «Планета Детства+»  обеспечивает:  

- условия для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив слышащих сверстников;  

- систематическую коррекционно-развивающую работу;  

- 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.  

Организация психолого-медико-педагогического обследования  
В группах компенсирующей направленности диагностика является необходимым структурным компонентом 

коррекционно-педагогического процесса и средством оптимизации этого процесса. Углублённое 

всестороннее обследование позволяет определить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие мероприятия и определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия.  

Основными задачами обследования детей являются:  

- изучение качественных особенностей психо-речевого развития ребёнка;  

- выявление «уровня обученности», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с 

возрастными возможностями;  

- определение характера динамики развития и обучаемости;  

- дифференциация сходных состояний на основе длительного психолого-педагогического наблюдения и 

изучения динамики развития познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

Данные, полученные в результате комплексного изучения ребёнка, позволяют подобрать для каждого 

воспитанника эффективные методы и приёмы педагогического воздействия, определить задачи и содержание 

коррекционно-развивающей, образовательно-воспитательной работы.  

В течение года педагоги проводят обследование детей в два этапа.  

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности психического 

развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.е. овладения знаниями, 

умениями, навыками в объёмеобразовательной программы. Помимо этого, собираются анамнестические 
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сведения о развитии ребёнка, изучаются микросоциальные условия жизни и воспитания в семье. На основе 

данных медицинского обследования выявляются особенности нервно-психического и соматического 

здоровья, возможных функциональных нарушений со стороны нервной системы, моторного развития и 

физического состояния.  

Динамическое диагностическое обследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, 

содержания коррекционной работы с каждым ребёнком и группой в целом. При необходимости – вносятся 

коррективы, определяются цели и задачи работы.  

Второй этап (май). Цель – определить характер динамики, оценить результативность работы, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут 

для каждого воспитанника с ОВЗ.   

 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

 
1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  особенности региона, к 

которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в АНОО ДО «Планета 

Детства+». 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний период 

планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для Самарской области (ледоход на Волге и др.).  В художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, учитываются 

национально-культурные традиции народов России, но образовательный процесс ведется на русском языке. 

Педагоги  знакомят воспитанников с различными  народными обычаями, организуют с детьми игры народов 

России, слушают музыкальные произведения различных народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с литературой 

разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные приметы, пословицы, 

поговорки, заклички и т.д. 

3. Взаимодействие с социумом 

Одним из принципов формирования образовательной программы является сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, использование ресурсов 

социокультурной среды города.  
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1.Психолого-педагогические условия Программы, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Деятельность по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1) укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников.  

 

Требования к укомплектованности кадрами  
АНОО ДО «Планета Детства+», реализующее Программу, укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  

Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов:  

• музыкального руководителя;  

• инструктора по физической культуре;  

• дефектолога;  

• логопеда;  

• педагога-психолога.  

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров  
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики 

которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384).  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Учреждения обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями.  

Профессиональное развитие педагогических работников  
Педагогические работники Учреждения обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных 

образовательных программ; учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учитывать возрастные особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 
3.1.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса в АНОО ДО «Планета Детства+» 

соответствует санитарным правилам и нормам, требованиям охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к созданию предметно-развивающей среды, что в свою очередь 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1  Ул. Аэродромная, 98Б 

  

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Столы – 8 шт. 

Стулья –20 шт. 

Стол для воспитателя– 1 шт. 

Стул большой -1 шт. 

Стеллаж для методических пособий– 1 шт. 

Стеллаж для игрушек – 4 шт. 

Бизиборд «Право-лево» - 2 шт. 

Домино – 2 шт. 

Плакат «Обучайка по математике для дошкольников» – 5 шт. 

Плакат «Состав числа» – 5 шт. 

Плакат «Правила дорожного движения» – 4 шт. 

Плакат «Азбука для самых маленьких» – 5 шт. 

Плакат «Весёлый счёт» – 4 шт. 

Плакат «Пожарная безопасность» - 4 шт. 



214 
 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие   

 

 

 

Физическое развитие 

Плакат «Гласные и согласные звуки» – 2 шт. 

Плакат «Русский алфавит» – 4 шт. 

Плакат «Сиди правильно» - 2 шт. 

Машинки – 4 шт. 

Кубики «Домашние животные» – 2 шт. 

Кубики «Лесные животные» – 2 шт. 

Кубики картонные «Мамы и дети» - 2 шт. 

Пазл «Бегемотик» – 2 шт. 

Пазл «Медвежонок и мед» – 2 шт. 

Пазл «Курица и радуга»  - 2 шт. 

Пазл «Корова на лугу»  - 2 шт. 

Пазл  «Жираф»  - 2 шт. 

Пазл  «Зебра»   - 2 шт. 

Пазл «Лисичка» – 2 шт. 

Пазл «В мире зверей» - 4 шт. 

Пазл «Ракета» – 2 шт. 

Пазл «Рыбка» – 2 шт. 

Пирамидка – 2 шт. 

Наборы для игры в песке пирамидка  - 2 шт. 

Кукла – 6 шт. 

Коляска «Малыш» - 2 шт. 

Кроватка – 2 шт. 

Пупсы – 2 шт. 

Набор посуды – 4 шт. 

Бубен – 2 шт. 

Дудочка – 8 шт. 

Металлофон – 2 шт. 

Свистулька керамическая «Птичка» – 2 шт. 

Маракас «Горох и полоска» - 4 шт. 

Трещетка – 4 шт. 

Маты 

Мяч – 4 шт. 

Массажный коврик - 3 шт. 

Напольное покрытие Трава – 2 шт. 

Напольное покрытие Шипы  -2 шт. 

Напольное покрытие Елочка – 2 шт. 

Мячик массажный – 2 шт. 

 

2  Крутые Ключи, 46 

 

  

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Социально-

 

Столы – 14 шт. 

Стулья – 64 шт. 

Стеллаж для игрушек – 4 шт. 

Доска учебная – 1 шт. 

Комод – 2 шт. 

Шкаф для методических пособий – 1 шт. 

Деревянная доска с вкладышами – 20 шт. 

Юла – 2 шт. 

Счеты – 1 шт. 

Игровой набор «Кухня» - 1 шт. 

Игровой набор «Мастерская» - 1 шт. 

Павильон «Магазин» - 1 шт. 

Игровая «Кухня» - 1 шт. 

Игровая «Парикмахерская» - 1 шт. 
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коммуникативное 

развитие       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие   

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

«Пирамидка» - 4 шт. 

«Кукла-пупс» - 3 шт. 

Машинки – 6 шт. 

Игровой набор «Еда» - 2 шт. 

Игровой набор «Инструменты» - 1 шт. 

Игровой набор «Животные» – 1 шт. 

Игровой набор «Насекомые» - 1 шт. 

Игрушка «Кукла» -  3 шт.  

Детская коляска прогулочная – 3 шт. 

Конструктор пластмассовый - 3 шт.  
Конструктор деревянный – 1 шт. 

Мозаика – 2 шт. 

Кубики – 2 шт. 

Матрешка – 2 шт. 

Неваляшка – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Маракасы – 5 шт. 

Бубны – 2 шт. 

Ксилофон – 1 шт. 

Балалайка – 1шт. 

Трещотки – 4 шт. 

Барабан – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Горка – 1 шт. 

Обручи – 3 шт. 

Мяч – фитбол – 3 шт. 

Мяч надувной – 4 шт. 

Набор кеглей -1 шт. 

Скакалка - 5 шт. 

Ленты – 5 шт. 

Гимнастические палки – 4 шт. 

Коврики\ дорожки гимнастические 

3    

 

Ул. Стара-Загора, 235 

   

Познавательное развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие       

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие   

Столы – 12 шт. 

Стулья –16 шт. 

Стеллаж для методических пособий– 1 шт. 

Стеллаж для игрушек – 1 шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Игровой набор «Посуда» - 1 шт. 

Напольные пазлы «Животные» - 10 шт. 

Напольные пазлы «Буквы» - 20 шт. 

Пазлы «Фигуры» - 5 шт. 

Игровое «Лото» - 1 шт. 

Цифры – 2 шт. 

Игровой набор «Рыбалка»  - 6 шт. 

Шнуровка «Дерево» - 3 шт. 

Шнуровка «Картон» - 1 шт. 

Домино – 1 шт. 

Пирамидка – 2 шт. 

Конструктор – 1 шт. 

Игровая «Кухня» - 1 шт. 

Игровая «Больница» - 1 шт. 

Игровая «Парикмахерская» - 1 шт. 
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Физическое развитие 

 

 

 

Коляска с куклой - 1 шт. 

Куклы – 4 шт. 

Коляска прогулочная – 1 шт. 

Машинки – 7 шт. 

Юла – 3 шт. 

Маракасы – 2 шт. 

Бубны – 2 шт. 

Гусли– 1шт. 

Флейта – 1 шт. 

Барабаны – 2 шт. 

Музыкальный центр\ магнитофон - 1 шт. 

Телевизор – 1шт. 

DVD – 1 шт. 

Маты  - 4 шт. 

Кегли – 2 шт. 

Обручи пластиковые – 10 шт 

Скакалки - 10 шт 

Мячи разных размеров  

Кубики набивные мягкие разных размеров и цветов  

Палки гимнастические - 10 шт.                                                                                                         

Ленты гимнастические                                                                                                  

«Кочки» массажные 

Коврики\ дорожки гимнастические 

4   

 

Ул. Ново-Садовая, 177 

 

 Познавательное развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие       

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы – 6 шт. 

Стулья – 16 шт. 

Стеллаж для методических пособий– 2 шт. 

Стеллаж для игрушек – 2 шт. 

Доска для рисования – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Игровой набор «Посуда» - 2 шт. 

Напольные пазлы «Животные» - 10 шт. 

Напольные пазлы «Буквы» - 20 шт. 

Пазлы «Фигуры» - 5 шт. 

Игровое «Лото» - 2 шт. 

Цифры – 3 шт. 

Игровой набор «Рыбалка»  - 6 шт. 

Шнуровка «Дерево» - 3 шт. 

Шнуровка «Картон» - 1 шт. 

Домино – 1 шт. 

Пирамидка – 2 шт. 

Конструктор – 1 шт. 

Игровая «Кухня» - 1 шт. 

Игровая «Больница» - 1 шт. 

Игровая «Парикмахерская» - 1 шт. 

Коляска с куклой - 2 шт. 

Куклы – 4 шт. 

Коляска прогулочная – 2 шт. 

Машинки – 7 шт. 

Юла – 5 шт. 

Маракасы – 2 шт. 

Бубны – 2 шт. 

Гусли– 1шт. 

Флейта – 1 шт. 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Барабаны – 2 шт. 

Музыкальный центр\ магнитофон - 1 шт. 

Маты  - 4 шт. 

Обручи пластиковые – 10 шт. 

Скакалки - 10 шт. 

Мячи разных размеров – 5 шт. 

Кубики набивные мягкие разных размеров и цветов  

Палки гимнастические - 10 шт.                                                                                                         

Ленты гимнастические  - 4 шт.                                                                                          

«Кочки» массажные 

Коврики\ дорожки гимнастические 

 

Средства обучения и воспитания 

№ Направления 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количес-

тво на 

группу 

Тип оборудования 

1. Познавательно-

речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 4 Объекты для 

исследования в 

действии 
2. Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один из 

основных цветов 

2 

3 Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков 1 

4. Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, 

треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

1 

5   Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом  

1 

6.      Познавательно-

речевое 

развитие 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного, с элементами разной текстуры (включая 

зеркальный) и разных цветов, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом воздействии 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

7.      Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика  1 

8.      Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком 

для забивания 

3 

9.      Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами 

5 

10.    

  

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 

1 

11.    

  

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в 

основаниях и объемными вкладышами простых 

геометрических форм 

1 

12.    

  

Озвученный сортировщик цилиндрической формы с 

отверстиями в наклонном основании и объемными вкладышами 

усложненных произвольных форм 

1 

13.    

  

Сортировщик с расположенными группами стержнями на 

общей основе  и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий 

1 

14.    

  

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету 

3 

15.    

  

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету 

1 

16.    

  

Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 

1 

17.    

  

Матрешка трехкукольная 1 

18.    

  
Познавательно-

речевое 

развитие 

Матрешка пятикукольная 1 Объекты для 

исследования в 

действии 19.    

  

Неваляшка (различных размеров) 3 

20.    

  

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

21.    Шнуровки простые 6 



218 
 

  

22.    

  

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

23.    

  

Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов 

2 

24.    

  

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений 

и крупными фишками 

2 

25.    

  

Юла или волчок 2 

26.    

  

Набор кубиков среднего размера 1 Строитель-ный 

материал 

27.    

  

Набор кубиков большого размера 1 

28.    

  

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 

2 

29.    

  

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 

30.    

  

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

1 Конструкторы 

31.    

  

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

2 

32.    

  

Творческое конструирование для детей. Строительные 

кирпичики 

4 

33.    

  

Набор игрушек для игры с песком 5 Образно-

символический 

материал 34.    

  

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

35.    

  

Доска с вкладышами 5 

36.    

  

Картинки разрезные 1 

37.    

  

Картинки-половинки 3 

38.    

  

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

39.    

  

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

40.    

  

Муляжи фруктов и овощей 2 Игрушки – предметы 

оперирова-ния 

41.    

  

Лодка, кораблик 1 

42.    

  

Телефон 2 

43.    

  

Фигурки людей и животных 15 Игрушки-персонажи 

44.    

  

Игровой тематический набор из специальной машинки, 

водителя и детенышей африканских животных 

1 Маркер игрового 

пространства 

45.    

  

Комплект книг для  групп раннего возраста 1  

46.    

  
Социально-

личностное 

развитие 

Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 4 Игрушки-персонажи 

47.    

  

Мягкие антропоморфные игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

5 

48.    

  

Кукла в одежде крупная 2 

49.    

  

Кукла в одежде 4 

50.    

  

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

51.    

  

Кукла-голышок 2 

52.    

  

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 

3 

53.    Комплект мебели для игры с куклой 1 
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54.    

  

Комплект кукольного постельного белья 2 

55.    

  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

56. Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 Игрушки – предметы 

оперирования 57. Грузовые, легковые автомобили 6 

58. Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

1 Маркеры игрового 

пространства 

59. Игровой модуль «Мастерская» 1 

60. Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

1 

 

 

 

Методические материалы 
Ранний возраст 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Первая 

младшая группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

Федорова С.Ю.  ПЛАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ вторая группа раннего возраста для занятий с 

детьми 2-3 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Степаненкова Э.Я., Сборник подвижных игр длязанятий с детьми 2 – 

7 лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 2-3 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми от рождения до 2 лет -  

М.:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016 

Белая К.Ю. Формирование ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2017 

 Губанова Н.Ф. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 

занятий с детьми 2-3 лет М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ для 

занятий с детьми 2-3 лет М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Павлова Л.Ю. СБОРНИК ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР по 

ознакомлению с окружающим миром М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ для занятий с 

детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2020 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 года  / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2016. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» младшая группа. Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 1 

мл. группе. – М.: Мозаика Синтез, 2020 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая 
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области 

«Познавательное 

развитие» 
 

младшая группа. – М.: Мозаика Синтез, 2020 

Соломенникова О.А. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В 

ДЕТСКОМ САДУ для занятий с детьми 2-3 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Теплюк С.Н. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ на прогулке с малышами для 

занятий с детьми 2-4 лет- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 И. А. Помораева, Позина В.А. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

вторая группа раннего возраста для занятий с детьми 2-3 лет – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-

4 года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т.С. ДЕТСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО для 

занятий с детьми 2-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Комарова Т.С.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДЕТСКОМ САДУ младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2020 

Дошкольный возраст 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Пензулаева Л.И.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Пензулаева Л.И. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в детском саду 

младшая группа Для занятий с детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С.Ю. ПЛАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ младшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Борисова М.М. МАЛОПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ для занятий с детьми 3-7 лет – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Пензулаева Л.И.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С. Ю. ПЛАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Пензулаева Л.И. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в детском саду средняя 

ГРУППА Для занятий с детьми 4-5 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

Пензулаева Л.И. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в детском саду 

подготовительная к школе группа Для занятий с детьми 6-7 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Развитие игровой деятельности»  младшая группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

Губанова Н.Ф.  ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

для занятий с детьми 2-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Буре Р.С. СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 
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СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ младшая группа для занятий с 

детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ средняя 

группа для занятий с детьми 4-5 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ средняя группа для занятий с 

детьми 4-5 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Абрамова Л.В.,. Слепцова И.Ф. СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ старшая 

группа для занятий с детьми 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ старшая группа  

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ подготовительная к школе группа 

для занятий с детьми 6-7 лет – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ младшая 

группа для занятий с детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» младшая группа. Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5- 6лет  / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» средняя группа. Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Губанова Н.Ф.  ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

для занятий с детьми 2-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ средняя группа 

для занятий с детьми 4-5 лет – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2020 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ старшая группа 

для занятий с детьми 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДЕТСКОМ САДУ 

подготовительная к школе  группа для занятий с детьми 6-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2020 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности младшая группа для 

занятий с детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Теплюк С.Н. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ на прогулке с малышами для 

занятий с детьми 2-4 лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Павлова Л.Ю.СБОРНИК ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР по ознакомлению 

с окружающим миром – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Помораева И.А.,  Позина В.А. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Помораева И.А, Позина В. А. ФОРМИРОВАНИЕ 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Формирование элементарных  математических представлений» 

средняя группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015 

Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014  

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ дошкольников для занятий 

с детьми 4-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ деятельность дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет- М.: МОЗАИКА – синтез, 2020 

Помораева И.А, Позина В. А. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Ознакомление с природой в детском саду старшая  группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015  

Помораева И.А., Позина В.А. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Помораева И.А., Позина В.А. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

подготовительная к школе группа для занятий с детьми 6-7 лет - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Комарова Т.С. ДЕТСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО для 

занятий с детьми 2-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т.С.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДЕТСКОМ САДУ младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2020 

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая 

группа авт. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, М., 2020 

Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

Комарова Т.С.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДЕТСКОМ САДУ младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2020 

Комарова Т.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДЕТСКОМ САДУ средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет  - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2020 

Комарова Т.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДЕТСКОМ САДУ старшая группа для занятий с детьми 5-6 лет  - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2020 

Комарова Т.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДЕТСКОМ САДУ подготовительная к школе группа для занятий с 

детьми 6-7 лет  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2020 
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3.1.5. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Учреждением право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования воспитанников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований.  

Для поддержания гибкости режима дня с целью обеспечения комфортного пребывания детей в 

детском саду допускаются следующие изменения: замена утреннего приема на улице приемом в группе. 

Основание: погодные условия. Если в течение дня погодные условия позволяют, прогулка проводится в 

объеме трех – четырех часов в день, в первую и во вторую половину дня. В теплое время года возможно 

увеличение пребывания детей на открытом воздухе за счет проведения непосредственной образовательной 

деятельности на улице.  

Режим пребывания воспитанников в АНОО ДО «Планета Детства+» - полный день с понедельника по 

пятницу (10,5–12-часовое пребывание), исключая праздничные и выходные дни.  

Режим дня воспитанников соответствует возрастными особенностями и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. Объем учебной 

нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжительность непрерывной специально организованной образовательной деятельности для детей 

раннего возраста до 3-х лет не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности с детьми от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 

(старшая группа) и не более 30 минут (подготовительная группа) в день. Занятия по физическому развитию 

для воспитанников организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

составляет в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в 

подготовительной группе - 30 мин. Прогулка составляет 3-4 часа в день. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

организовывается 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом 

воспитанников домой. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 часа для воспитанников старшего дошкольного возраста отводится на дневной сон. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления воспитанников 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляется с учетом 

здоровья, возраста воспитанников и времени года. Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет следует 

круглогодично организовывать занятия по физическому развитию воспитанников на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у 

воспитанников спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организуется на открытом воздухе. 
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Особенности организации режима дня в компенсирующих группах детей с ОВЗ.  
Для детей с ОВЗ характерна неуравновешенность нервных процессов, которая проявляется либо в 

преобладании возбуждения, либо торможения. При правильной организации режима дня происходит 

уравновешивание процессов возбуждения и торможения.  

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются:  

1. Соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с ОВЗ.  

2. Четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок).  

3. Чередование активной деятельности с отдыхом.  

4. Организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим подвижности и т.д.).  

Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей является система двигательной 

активности ребенка, предусматривающая преодоление гиподинамии у детей с ОВЗ, обусловленная 

трудностями их зрительно - двигательной ориентировки, включающая специальную организованную 

деятельность по ритмике и ориентировке в пространстве, физкультурных минуток и зрительных гимнастик. 

Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп общеразвивающей направленности 

на холодный период 
 
Режимные моменты Первая 

группа 

раннего 

возраста  

(1-2 года) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста          

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа  

(6-7 лет) 

Прием детей, 

свободная игра* 

 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Занятия, кружки, 

игры, занятия со 

специалистами 

9.00 –10.10 9.00 –10.10 9.00 –10.10 9.00 –10.10 9.00 –10.40 9.00 –10.40 

Второй завтрак 10.10-10.20 

 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.40-10.50 10.40-10.50 

Совместная 

деятельность 

10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40   

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возращение с 

прогулки 

10.40-11.50 10.10-11.30 10.10-11.40 10.20-12.00 10.50-12.30 10.50-12.30 

Игровая 

деятельность 

11.50-12.00 11.30-12.00 11.40-12.00 12.00-12.20 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.40 12.20-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 
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обед, дежурство 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, кружки, 

занятия со 

специалистами 

 

15.30-16.30 15.30-16.00 15.40-16.40 15.40-16.40 

 

15.40-16.40 

 

15.40-16.40 

 

Вечерний круг 16.30-16.50 16.30-16.50 16.40-17.00 

 

16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к 

ужину, ужин, 

дежурство 

 

16.50-17.30 16.50-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность,  уход 

домой* 

 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 

 

Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп общеразвивающей направленности 

на теплый период 
 
Режимные моменты Первая 

группа 

раннего 

возраста  

(1-2 года) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста          

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа  

(6-7 лет) 

Прием детей, 

свободная игра* 

 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 
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Занятия, кружки, 

игры, занятия со 

специалистами 

9.00 –10.00 9.00 –10.00 9.00 –10.00 9.00 –10.10 9.00 –10.40 9.00 –10.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.40-10.50 10.40-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-11.40 10.20-12.00 10.50-12.30 10.50-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игровая 

деятельность 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.40-12.00 12.00-12.20 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.40 12.20-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, кружки, 

занятия со 

специалистами 

 

15.30-16.30 15.30-16.00 15.40-16.40 15.40-16.40 

 

15.40-16.40 

 

15.40-16.40 

 

Вечерний круг 16.30-16.50 16.30-16.50 16.40-17.00 

 

16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к 

ужину, ужин, 

дежурство 

 

16.50-17.30 16.50-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность,  уход 

домой* 

 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 

 

Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп компенсирующей направленности с 

задержкой психического развития на холодный период 

 

 

Режимные моменты 

Время 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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Прием, взаимодействие с 

родителями, самостоятельная, 

игровая  деятельность, утренняя 

гимнастика, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика* 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак, дежурство 

8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

(перерыв между занятиями 10 

мин.) 

9.00-9.15 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, второй завтрак, 

гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа  логопеда с 

детьми 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.55-10.15 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность (наблюдение, труд), 

игровая, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работалогопеда с детьми 

10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.15 - 12.15 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, 

игровая, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.15-12.25 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры, обед, 

дежурство 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.25-12.55 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры, 

дневной сон 

12.50-15-00 12.50-15-00 12.55-15.00 13.10-15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие,оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.25-15.55 15.25-15.55 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная и 

организованная деятельность 

(занятия, занятия по заданию 

специалистов, кружки), 

развлечения 

15.55-16.20 15.55-16.20 15.50-16.20 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная деятельность 

(наблюдение, труд), игровая, 

самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.10-17.40 

Подготовка к ужину, 

гигиенические процедуры, ужин 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.10 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями* 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 
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Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп компенсирующей направленности с 

задержкой психического развития на теплый период 
Режимные моменты Время 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей на улице, 

взаимодействие с родителями, 

игровая, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика* 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная, игровая 

деятельность. 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, НОД на участке, 

совместная деятельность 

(наблюдение, труд), игровая 

деятельность, музыкальные 

развлечения, самостоятельная  

деятельность 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду 

(дежурство, гигиенические 

процедуры), обед 

(формирование культурно- 

гигиенических навыков, этикет) 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 

(гигиенические процедуры), 

дневной сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём 

(гимнастика после сна, воздушные 

ванны, самообслуживание, 

гигиенические процедуры) 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игровая, самостоятельная    

деятельность,  развлечения 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к 

полднику,полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность (наблюдение, труд), 

игровая, самостоятельная 

деятельность (ролевые и 

дидактические игры, 

художественное творчество).  

Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями* 

16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 
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Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) на холодный период 
 

Режимные моменты 

Время 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

ая 

группа 

Прием, осмотр, 

взаимодействие родителями, 

самостоятельная, игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика* 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность,подготовка к занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия со 

специалистами (перерыв между 

занятиями 10 мин.) 

9.00-9.15 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, второй завтрак, 

гигиенические 

процедуры, 

индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.55-10.15 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность (наблюдение, 

труд), игровая, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.15 - 12.15 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игровая, 

самостоятельная деятельность 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.15-12.25 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры, обед, дежурство 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.25-12.55 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры, дневной сон 

12.50-15-00 12.50-15-00 12.55-15.00 13.10-15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие, 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.25-15.55 15.25-15.55 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная и 

организованная деятельность 

(занятия, занятия по заданию 

специалистов, кружки), 

трудовая, театрализованная 

деятельность, развлечения, досуги 

15.55-16.20 15.55-16.20 15.50-16.20 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность (наблюдение, 

труд), игровая, 

самостоятельная 

деятельность, возвращение с 

прогулки 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.10-17.40 

Подготовка к ужину, гигиенические 

процедуры, ужин 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.10 
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Игровая, самостоятельная 

деятельность, 

чтение художественной литературы 

18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями* 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 

 

 

Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) на теплый период 
Режимные моменты Время 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей на улице, осмотр, 

взаимодействие с родителями, 

игровая, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (дежурство, формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная, игровая 

деятельность. 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

НОД на участке, совместная 

деятельность (наблюдение, труд), 

игровая деятельность, опыты, 

экспериментирование, экскурсии, 

музыкальные развлечения, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду (дежурство, 

гигиенические 

процедуры), обед 

(формирование культурно- 

гигиенических навыков, этикет) 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры), 

дневной сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём 

(гимнастика после сна, 

воздушные ванны, 

упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игровая, самостоятельная 

деятельность , развлечения 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к полднику,полдник, 

гигиенические процедуры 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная деятельность 

(наблюдение, труд), игровая, 

самостоятельная деятельность 

(ролевые и дидактические игры, 

художественное творчество). 

Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 

 

 
Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп компенсирующей направленности с 

расстройствами аутистического спектра на холодный период 
 

Режимные моменты 

Время 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием, взаимодействие 

с родителями, 

самостоятельная, 

игровая    деятельность, 

утренняя гимнастика, 

артикуляционная, 

пальчиковая 

гимнастика* 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические 

процедуры, завтрак, 

дежурство 

8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность, занятия со 

специалистами (перерыв 

между занятиями 10 мин.) 

9.00-9.15 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, второй 

завтрак, гигиенические 

процедуры, 

индивидуальная 

работа логопеда с 

детьми 

9.50-10.10 9.50-10.10 9.55-10.15 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность 

(наблюдение, труд), 

игровая, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.15 - 12.15 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, 

игровая, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.15-12.25 12.30-12.40 
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Подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры, обед, дежурство 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.25-12.55 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры, дневной сон 

12.50-15-00 12.50-15-00 12.55-15.00 13.10-15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие, 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, 

гигиенические 

процедуры, полдник 

15.25-15.55 15.25-15.55 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игровая, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность (занятия, 

занятия по заданию 

специалистов, кружки) 

15.55-16.20 15.55-16.20 15.50-16.20 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность 

(наблюдение, труд), 

игровая, 

самостоятельная 

деятельность, возвращение с 

прогулки 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.10-17.40 

Подготовка к ужину, 

гигиенические 

процедуры, ужин 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.10 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, 

чтение художественной 

литературы 

18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой, 

взаимодействие 

с родителями* 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 

 

Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп компенсирующей направленности с 

расстройствами аутистического спектра на теплый период 

Режимные моменты Время 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей на улице, осмотр, 

взаимодействие с родителями, 

игровая, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика* 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (дежурство, формирование культурно-гигиенических 

 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная, игровая 

деятельность. 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, НОД на участке, 

совместная деятельность 

(наблюдение, труд), игровая 

деятельность, опыты, 

экспериментирование, 

экскурсии, 

музыкальные развлечения, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду (дежурство, 

гигиенические 

процедуры), обед 

(формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

этикет) 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры), 

дневной сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём 

(гимнастика после сна, 

воздушные ванны, 

упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игровая, самостоятельная деятельность, развлечения 15.30-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к полднику, 

полдник, гигиенические 

процедуры 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность (наблюдение, 

труд), игровая, самостоятельная 

деятельность (ролевые и 

дидактические игры, 

художественное творчество). 

Уход детей домой, 

взаимодействие 

с родителями* 

16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 

* кварцевание и проветривание помещения 

 

 

Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп коррекционной направленности с 

задержкой нервно-психического и речевого развития на холодный период 

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.15 Утренний прием детей, самостоятельная деятельность* 

 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика  
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Примерный распорядок дня (режим – 12 часов) воспитанников групп коррекционной направленности с 

задержкой нервно-психического и речевого развития на теплый период 
 

 

8.25 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

 

8.30 – 9.00 Завтрак 

 

9.00 – 9.50 Организованная  деятельность  

(по подгруппам игры-занятия) 

 

9.50 – 10.30 

 

Игровая деятельность 

10.30 – 10.45 Второй завтрак 

 

10.45 – 10.50 Подготовка к прогулке   

  

10.50 – 11.40 Прогулка, возвращение с прогулки 

 

11.40 – 11.50  Самостоятельная деятельность  

 

11.50 – 12.10  Подготовка к обеду. Обед 

 

12.10 – 12.20 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

 

12.20 – 15.00 Сон 

 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, полдник 

 

15.30 – 16.20 Совместная деятельность (по подгруппам)  

 

16.20 – 16.50 Игровая деятельность 

 

16.50 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.15 – 19.00 Игры (самостоятельная деятельность детей).  

Уход домой* 

*Кварцевание и проветривание помещения 

 

Время Режимные моменты 

 

7.30 – 8.10 Прием детей (на площадке), самостоятельная деятельность* 

 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика  

 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

 

8.30 – 9.00 Завтрак 

 

9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам, включая перерывы) 

9.30 – 9.40 Второй завтрак 

 

9.40-11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.00 – 11.40 Игровая деятельность 

  

11.40 – 12.00  Подготовка к обеду, обед 

 

12.00– 12.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

 

12.10 – 15.00 Сон 
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3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

 
 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам АНОО ДО «Планета Детства+» пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников АНОО ДО «Планета Детства+». 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности АНОО ДО «Планета Детства+» направлено на совершенствование его деятельности и с учетом 

результатов внутренней и внешней оценки качества реализации Программы. 

Планирование образовательной деятельности 
(календарный учебный график, учебный план) 

Примерный календарный учебный график  
Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается директором. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя (понедельник-

пятница) 

12 часов (с 7:00 до 19:00) 

Выходные Суббота, воскресенье. 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая текущего года 

Продолжительность образовательного 

процесса 

39 недель 

В том числе продолжительность 

I полугодие 

II полугодие 

 

17 недель 

22 недели 

15.00 – 15.40 Постепенный подъем, полдник 

 

15.40 – 16.20 Совместная деятельность   

 

16.20 – 16.50 Игровая деятельность 

 

16.50 – 17.20 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.20 – 19.30 Самостоятельная деятельность, уход домой* 

 

*кварцевание и проветривание помещения 
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Продолжительность учебной недели 5 дней 

График каникул С 1 по 8 января текущего года 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса: 

День Знаний Сентябрь 

Осенний праздник Октябрь 

Тематический праздник ко Дню матери Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

Спортивный зимний праздник Январь 

День Защитника Отечества Февраль 

Утренник, посвященный 8 марта Март 

Спортивный праздник ко Дню Космонавтики Апрель 

День Победы Май 

Выпускной бал  Май 

Оценка индивидуального развития 

дошкольников (педагогический мониторинг) 
 

Педагогический мониторинг проводится в течение 

всего учебного года, с анализом на начало 

(сентябрь) и конец учебного года (май)  

Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа текущего года  проводится 

воспитательно-образовательная работа 

эстетически-оздоровительного цикла  

 

Пояснительная записка к учебному плану по реализации Программы: 

Основными задачами учебного плана являются: 

- регулирование объема максимально допустимой непосредственно образовательной деятельности на 

воспитанников; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей раннего возраста до 3-х лет не должна превышать 10 минут;  

- в младшей группе – не более 15 минут;  
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- в средней группе – не более 20 минут;  

- в старшей группе – не более 25 минут;  

- в подготовительной к школе группе – 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут, в средней - 40 минут, в старшей - 45 минут и подготовительной к школе группе 1час 30 

минут.  

В группе детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

В младших и средних группах образовательная деятельность проводится в первую половину дня; во вторую 

половину дня непосредственно образовательная деятельность проводится со старшего дошкольного возраста.  

Для профилактики утомления воспитанников образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

В середине образовательной деятельности статистического характера предусматривается проведение 

физкультминутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.  

Образовательную деятельность по музыкальному воспитанию проводит музыкальный руководитель, по 

физической культуре – инструктор по физической культуре.  

Образовательная деятельность по физической культуре для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза 

в неделю. Длительность образовательной деятельности составляет:  

- для детей раннего возраста до 3-х лет не должна превышать 10 минут;  

- в младшей группе – 15 минут,  

- в средней группе – 20 минут,  

- в старшей группе – 25 минут,  

- в подготовительной группе – 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организована образовательная деятельность по 

физической культуре на открытом воздухе. Занятия проводятся при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний, при наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям и 

благоприятных метеорологических условиях.  

ООП также реализуется через:  

- самостоятельную деятельность воспитанников;  

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

 

 

Примерный учебный план  

 

 Группа детей раннего возраста  

 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(31 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

2 20 62 620/10,3 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными 

и динамическими 

1 10 31 310/5,2 
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игрушками 

 

Экспериментирова

ние с материалами 

и веществами 

1 10 31 310/5,2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие 

смысла музыки 

2 20 62 620/10,3 

Восприятие  

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 31 310/5,2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

2 20 62 620/10,3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживани

е и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

1 10 31 310/5,2 

 Итого 10 100 310 3100/51,6 

 

 

Младшая группа  

 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности4 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(31 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 0,5 7,5 15,5 116/1,9 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 7,5 15,5 116/1,9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 30 62 930/15,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1 15 31 465/7,15 

Музыкальная 2 30 62 930/15,5 

Конструирование 1 15 31 465/7,15 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

3 45 93 1395/23,25 

 Итого 10 150 310 4417/74 

 

 

Средняя группа 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности5 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (31 

                                                           
4 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной 

деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН 
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недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 0,5 10 15,5 155/2,5 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 

 

10 15,5 155/2,5 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 62 1240/20,7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1 20 31 620/10,3 

Музыкальная 2 40 62 1240/20,7 

Конструирование 1 20 31 620/10,3 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

3 

 

60 

 

93 1860/31 

 Итого 10 200 310 5890/98,1 

 

 

Старшая группа 

  
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД6 

В учебный год в 

содержании НОД (31 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2 50 62 1150/25,8 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 31 775/12,9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 75 93 2325/38,75 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1,5 37,5 

 

46,5 

 

1743/29 

Музыкальная 1 

 

25 31 775/12,9 

Конструирование 0,5 12,5 15,5 192,75/3,3 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

3 75 93 

 

2325/38,75 

Итого 12 299 372 6960/116 

 

Подготовительная группа 

                                                                                                                                                                                                                                  
5 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно образовательной 

деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН 
6 По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в в старшей группе - 45 минут 
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Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (31 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2 60 62 1860/31 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 31 775/12,9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 90 93 2790/46,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1,5 45 46,5 2092/34,8 

Музыкальная 2 60 62 1860/31 

Конструирование 0,5 15 31 465/7,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

3 90 93 2790/46,5 

Итого 13 385 418,5 12632/210,5 

 
 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

Педагогическая работа по данному направлению решается в 

ходе интеграции в совместной деятельности педагогов и 

воспитанников в режиме дня, в игровой деятельности, 

самостоятельной деятельности,  а также интегрируется во все 

виды специально организованной деятельности. 
 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

      Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам Санитарных правил,  а  время  использовано  
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полноценно.  Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.    

 

         

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности  
Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 
В дни каникул и в летний период ООД  не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного 

процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной 

деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  

материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  

эстетическим  требованиям). 

8. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  

значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

9. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности 
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(воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  

возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

10. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 

11. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

12. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  

непосредственно образовательной деятельности.            

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком 

мира вокруг и самого себя. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В 

соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных 

направлений  развития ребёнка – физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                            

 

 

  Разновозрастная группа раннего  дошкольного возраста  

Дни недели 
1-я  группа раннего возраста (1я 

подгр) 

2-я  группа раннего возраста (2я 

подгр) 

2-я группа младшего возраста (3-я 

подгр) 

  1-1,6 года 1,7-2 года 2,1-3 года 

Понедельник  

9.00-9.10   Предметная 

деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

9.20-9.30   Предметная 

деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 

9.40-9.50  Предметная 

деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

15.30-15.38  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

15.48-15.56  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

16.10-16.20 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 



243 
 

Вторник  

 9.00 -9.10  Эксперементирование в 

веществами и материалами 

 9.20 -9.30  Эксперементирование в 

веществами и материалами 

 9.40 -9.50  Эксперементирование в 

веществами и материалами 

15.30-15.40  Восприятие смысла 

музыки 

15.50-16.00  Восприятие смысла 

музыки 

16.10-16.20  Восприятие смысла 

музыки 

Среда  

 9.00-9.10 Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

9.20.-9.30 Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

9.30-9.40 Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

15.30-15.38  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

15.48-15.56  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

16.10-16.20 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

Четверг 

  9.00-9.10  Самообслуживание и 

действия с с бытовыми 

предметами - орудиями 

  9.15-9.25  Самообслуживание и 

действия с с бытовыми 

предметами - орудиями 

  9.30-9.40  Самообслуживание и 

действия с с бытовыми 

предметами - орудиями 

15.30-15.40  Восприятие смысла 

музыки 

15.50-16.00  Восприятие смысла 

музыки 

16.10-16.20  Восприятие смысла 

музыки 

Пятница  

 9.00-9.10 Воспиятие сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

 9.20-9.30 Всоспиятие сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

 9.30-9.40 Воспиятие сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

15.30-15.38  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

15.48-15.56  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

16.10-16.20 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                            

 

   Разновозрастная группа 3-5 лет 

 Дни недели  Младшая группа (1 подгр) Средняя группа (2я подгр) 

   3-4 года 4-5 лет 

 

Понедельник  

9.00 – 9.15  - Изобразительная 

деятельность \ Конструирование 
9.25 – 9.45  - Изобразительная деятельность \ Конструирование 

 

9.25-9.40 музыкальная деятельность 9.55-10.15 музыкальная деятельность 

 

Вторник  

9.00 – 9.15  Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 
9.50-10.10 Познавательно Исследовательская деятельность 

 9.25-9.40  Коммуникативная 

деятельность /Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

10.20-10.40  Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

Среда  
9.00-9.15 Познавательно 

Исследовательская деятельность 

9.25-9.40  Коммуникативная деятельность /Восприятие 

художественной литературы и фольклора 
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9.25-9.40 музыкальная деятельность 9.55-10.15 музыкальная деятельность 

 

Четверг 

9.00 – 9.15  - Изобразительная 

деятельность \ Конструирование 
9.25-9.45 Познавательно Исследовательская деятельность 

 

9.50-10.05   Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 

10.15-10.35  Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 

Пятница  

9.00-9.15 Познавательно 

Исследовательская деятельность 
9.25 – 9.45  - Изобразительная деятельность \ Конструирование 

 
9.50-10.05  Двигательная деятельность 

(занятие по физическому развитию) 

10.15-10.35  Двигательная деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

  

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                            

 

  Разновозрастная группа 3-5 лет     

Дни недели  Младшая группа (1 подгр) 
Средняя группа (2я 

подгр) 
Старшая группа  Подготовительная группа  

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Понедельник  

9.00 – 9.15  - Изобразительная 

деятельность \ 

Конструирование 

9.25 – 9.45  - 

Изобразительная 

деятельность \ 

Конструирование 

9.00-9.20    Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (математика) 

9.00-09.20 Познавательно - 

исследовательская 

деятельность (математика) 

9.25-9.40 музыкальная 

деятельность 

9.55-10.15 музыкальная 

деятельность 

9.35-10.00  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

10.40-11.10  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

  
  

15.30-15.55 Изобразительная 

деятельность 

16.00-16.20  

Изобразительная 

деятельность  

Вторник  

9.00 – 9.15  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.50-10.10 

Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

9.00-9.25 музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40  Коммуникативная 

деятельность /Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

10.20-10.40  

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

15.30-15.50  

Коммуникативная 

деятельность 

9.30-9.50  Коммуникативная 

деятельность  

Среда  

9.00-9.15 Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

9.25-9.40  

Коммуникативная 

деятельность 

/Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.20    Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (математика) 

9.00-09.25 Познавательно - 

исследовательская 

деятельность (математика) 

9.25-9.40 музыкальная 

деятельность 

9.55-10.15 музыкальная 

деятельность 

9.35-10.00  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

10.50-11.20  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

    
  

16.00-16.20  

Изобразительная 

деятельность  

Четверг 

9.00 – 9.15  - Изобразительная 

деятельность \ 

Конструирование 

9.25-9.45 

Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

9.00-9.25  Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

9.00-9.20 музыкальная 

деятельность 

9.50-10.05   Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

10.15-10.35  

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию)     
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15.30-15.50  

Коммуникативная 

деятельность 

9.30-9.50  Коммуникативная 

деятельность  

Пятница  

9.00-9.15 Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

9.25 – 9.45  - 

Изобразительная 

деятельность \ 

Конструирование 

9.00-9.20    Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (озн. С окр) 

10.35-11.05  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.50-10.05  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

10.15-10.35  

Двигательная 

деятельность (занятие 

по физическому 

развитию) 

9.35-10.00 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 
  

    

15.35-16.00 Изобразительная 

деятельность \ 

конструирование 

16.00-16.20 Познавательно - 

исследовательская 

деятельность (Озн. С окр) 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                            

 

Дни недели 

Разновозрастная группа 3-7 лет 

 Младшая группа (1 

подгр) 
Средняя группа (2я подгр) 

Старшая группа ( 3я 

подгруппа) 

Подготовительная группа 

(4я подгруппа) 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Понедельник  

9.00 – 9.15  - 

Изобразительная 

деятельность \ 

Конструирование 

9.00-9.20 Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.10    Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (математика) 

9.55-10.20 Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50  Изобразительная 

деятельность \ 

Конструирование 

10.25-10.35 Музыкальная 

деятельность 

10.30-11.00   Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (математика) 

  

  

15.30-15.55 

Изобразительная 

деятельность 

16.00-16.20  Изобразительная 

деятельность  

Вторник  

9.00 – 9.15  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.50-10.10 Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

10.45-11.10 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

11.15-11.45  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.25-9.40  

Коммуникативная 

деятельность 

/Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

10.20-10.40  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

  
 

  

  

15.30-15.50  

Коммуникативная 

деятельность 

15.55-16.25 

Коммуникативная 

деятельность  

Среда  

9.00-9.15 Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

9.00-9.20 Музыкальная 

деятельность 

9.35-10.15   Музыкальная 

деятельность 

10.25-11.00 музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50  Коммуникативная 

деятельность /Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

15.30-15.50 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

11.10-11.40 изобразительная 

деятельность 

    

  

15.55-16.20  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (озн. С окр) 

Четверг 

9.00 – 9.15  - 

Изобразительная 

деятельность \ 

Конструирование 

9.45-10.05  Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

10.45-11.10  Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

11.15-11.45   Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

9.25-9.40   Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

10.15-10.35  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 
    

    

15.30-15.50  

Коммуникативная 

деятельность 

15.50-16.20 

Коммуникативная 

деятельность  

Пятница  
9.00-9.15 Познавательно 

Исследовательская 

деятельность 

9.40 – 9.55   

Коммуникативная 

деятельность 

10.35-10.45  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (озн. С окр) 

11.30-11.50 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (математика) 
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9.25-9.40  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

10.05-10.25  Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

10.55-11.20 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию)   

    

15.35-16.00 

Изобразительная 

деятельность \ 

конструирование 

15.55-16.25Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, музы-

кальная деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы 

и фольклора  

 

 

Примерное комплексно -  тематическое планирование работы с детьми  

от 1 года до 7 лет 
 

 Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. АНОО ДО «Планета Детства+» для введения регионального и культурного компонента, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

от 1 года до 4 лет 
Тема Содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 2 3 4 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

 Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

1 сентября 

-  10 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 
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(воспитателя, младшего воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

 Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

 Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

родителей. 

 Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах) 

 

Осень  Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

 Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень», 

Выставка 

детского 

творчества 

Я и моя 

семья  
Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать  образ Я. 

 Формировать элементарные  навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умения 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей 

семье 

1-15 

октября  

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение  

Мой дом, 

мой город 
Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами.  

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

16 

октября- 

4 ноября 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 
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Знакомить с профессиями (продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса) 
Новогодний 

праздник  
Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

15 ноября-

31 

декабря  

Новогодний 

утренник  

Зима  Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом.  

 Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменение в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

1-31 

января  

Праздник «Зима» 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества  

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках  стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

1-23 

февраля  

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

8 марта  Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 

февраля-  

8 марта 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна  Расширять представления о весне. 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

1-20 

апреля 

Праздник «Весна» 

Выставка 

детского 

творчества 
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изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело - появилась травка и т.д.)) 
Лето  Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонных 

изменениях в природе, одежде людей, 

на участке детского сада) 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы 

2-31 мая Праздник  

«Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1 июня- 31 августа 

 

от 4 до 7 лет 
Тема Содержание работы Период Варианты 

Мероприятий 

День знаний  Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться,  кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика.  

1 сентября 

-  

10 

сентября 

Праздник  

«День знаний» 

Осень  Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о времени 

года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления об отображении осени 

в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

11-30 

сентября 

Праздник  

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества 

Мой город, 

Моя страна, 

Моя планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о 

1-15 

октября 

Выставка 

детского 

творчества 



250 
 

том, что Земля наш общий дом, на 

Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления 

о Родине – России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном 

городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей их обычаям. 

16 

октября 

4 ноября 

 

Праздник  

«День народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества 

Новый год  Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворенности от участия в 

коллективной праздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

15 ноября 

31 

декабря  

Праздник  

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима  Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы 

1-31 

января   

Праздник  

«Зима» 

Зимняя 

олимпиада 

Выставка 

детского 

творчества 
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в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-23 

февраля  

Праздник  

«23 февраля – 

день защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

Между 

народный 

женский 

день    

Организовывать  все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение  к самим близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 

февраля 

8 марта  

 

 

 

 

 

Праздник  

«8 Марта» 

Выставка 

детского 

творчества  

Народная 

культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представление об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представление о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям  

искусства. 

9-21 марта  Фольклорный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 



252 
 

Весна  Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

1-15 

апреля 

Праздник  

«Весна- красна» 

День Земли- 

 22 апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

День 

Победы  

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

ВОВ. Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек и бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев ВОВ.  

 

16 апреля 

9 мая 

Праздник 

«День Победы» 

Выставка 

детского 

творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступлением в школу.  

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

10-31 мая Праздник  

«До свидания, 

детский сад!» 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июля- 31 августа 

 

 Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

Перечень, необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий: 
Группа раннего возраста 

Программы Технологии Методическое обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

Пензулаева Л.И., Физкультурные 

занятия в детском саду. Первая 

младшая группа - М.: «Мозаика-

Синтез», 2020 

Федорова С.Ю. ПЛАНЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ вторая группа 

раннего возраста для занятий с 

детьми 2-3 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Степаненкова Э.Я., Методика 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и методический материал; 

консультации для педагогов и 

родителей 
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 проведения подвижных игр 2 

– 7 лет - М.: «Мозаика-

Синтез», 2011 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

Дети раннего возраста в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 

от рождения до 2 лет -  

М.:.МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2010 

Белая К.Ю. Формирование ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ у дошкольников 

для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2020 

 Губанова Н.Ф. РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ вторая 

группа раннего возраста для занятий 

с детьми 2-3 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2020 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольников 2-7 лет.  – М., 

Мозаика-Синтез, 2009 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ вторая группа 

раннего возраста для занятий с 

детьми 2-3 лет М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Павлова Л.Ю. СБОРНИК 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР по 

ознакомлению с окружающим миром 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

консультации для родителей и 

педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного поведения; 

наглядный и методический материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

в 1 мл. группе. – М.: Мозаика Синтез, 

2020 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Первая младшая группа. 

– М.: Мозаика Синтез, 2020 

Соломенникова О.А. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В 

ДЕТСКОМ САДУ вторая группа 

раннего возраста для занятий с 

детьми 2-3 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020 

методические разработки; 

циклограммы трудовой деятельности; 

проектирование деятельности труда в 

разных возрастных группах; 
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Теплюк С.Н. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ на 

прогулке с малышами для занятий с 

детьми 2-4 лет- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 И. А. Помораева, Позина В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ вторая группа 

раннего возраста для занятий с 

детьми 2-3 лет – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Образовательная область «Речевое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

Комплесные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Первая младшая группа. 

– М.: Мозаика Синтез, 2020 

Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика 

Синтез, 2009 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ вторая группа 

раннего возраста для занятий с 

детьми 2-3 лет – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2020 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой деятельности; 

проектирование деятельности; 

наглядный и методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От 

навыков к творчеству. Обучение 

детей технике рисования детей 2-7 

лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Книга для чтения в 

детском саду 2-4 года. – М.: Оникс, 

2017 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия 

для дошкольников. 1 книга от 1-4 

лет. – М.: Издательство Астрель, 

2013 

Музыкальные занятия по программе 

«От рождения до школы». Первая 

младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по изобразительной 

деятельности; 

наглядный и методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного и народного  

искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 
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Вторая младшая группа 

Программы Технологии Методическое обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (3-4 лет). Вторая 

младшая группа 

ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) 

ФГОС Сборник подвижных игр 

(2-7 лет) 

Пензулаева Л.И.  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА комплексы 

упражнений для занятий с детьми 

3-7 лет  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Пензулаева Л.И. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА в детском саду 

младшая группа Для занятий с 

детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С.Ю. ПЛАНЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ младшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и методический материал; 

консультации для педагогов и 

родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

  
ФГОС Игровая деятельность в 

детском саду (3-4года 

ФГОС Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая 

группа (3-4 года) 

Губанова Н.Ф.  ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ 

САДУ для занятий с детьми 2-7 

лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

Буре Р.С. СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ воспитание 

дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

младшая группа для занятий с 

детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

консультации для родителей и 

педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного поведения; 

наглядный и методический материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  
 

Ознакомление с природой в детском 

саду II младшая группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» младшая 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, 

Мозаика -  Синтез, 2014  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности младшая группа для 

занятий с детьми 3-4 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Теплюк С.Н. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ на 

прогулке с малышами для занятий с 

детьми 2-4 лет – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Павлова Л.Ю. СБОРНИК 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР по 

ознакомлению с окружающим миром 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Помораева И.А.,  Позина В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ младшая группа 

для занятий с детьми 3-4 лет – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

методические разработки; 

циклограммы трудовой деятельности; 

проектирование деятельности труда в 

разных возрастных группах; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  
 

 Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ младшая группа 

для занятий с детьми 3-4 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2020 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 3-4 года  / Сост. 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – 

М., 2005. 

Н.С. Варенцова Обучение 

дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» 

младшая группа. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование деятельности; 

наглядный и методический материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

ФГОС «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 2 

младшая группа авт. Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 2014  

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по изобразительной 
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дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

ФГОС Детское художественное 

творчество 

ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Комарова Т.С. ДЕТСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО для занятий с детьми 

2-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 

Комарова Т.С.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ 

САДУ младшая группа для занятий с 

детьми 3-4 лет – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва, 2020 

деятельности; 

наглядный и Фметодический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного и народного  

искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 

 

 

Средняя  группа 4-5 

Программы Технологии Методическое обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

Борисова М.М. МАЛОПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

для занятий с детьми 3-7 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Пензулаева Л.И.  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 

лет  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Федорова С. Ю. ПЛАНЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ средняя группа для 

занятий с детьми 4-5 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Пензулаева Л.И. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА в детском саду средняя 

ГРУППА Для занятий с детьми 4-5 

лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и методический материал; 

консультации для педагогов и 

родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

«Развитие игровой деятельности»  

средняя группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015  

ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками 

Буре Р.С. СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-

7 лет – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

СОЦИАЛЬНО-

конспекты; 

консультации для родителей и 

педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного поведения; 

наглядный и методический материал; 

макеты, проекты 
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КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ средняя группа 

для занятий с детьми 4-5 лет- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ средняя группа для 

занятий с детьми 4-5 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  
 

Формирование элементарных  

математических представлений» 

средняя группа авт. И.А. Помораева, 

В.А. Позина издательство  Мозаика – 

Синтез, М., 2015 

Ознакомление с природой в детском 

саду средняя группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя 

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, 

Мозаика -  Синтез, 2014  
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

деятельность дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 лет- М.: 

МОЗАИКА – синтез, 2020 

Помораева И.А, Позина В. А. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ средняя группа 

для занятий с детьми 4-5 лет – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

 

методические разработки; 

циклограммы трудовой деятельности; 

проектирование деятельности труда в 

разных возрастных группах; 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  
 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» 

средняя группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015  

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 4-5 лет  / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005 

Н.С. Варенцова Обучение 

дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» средняя группа. 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Губанова Н.Ф.  ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Губанова Н.Ф. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТТИ средняя группа для 

занятий с детьми 4-5 лет- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ средняя группа для 

занятий с детьми 4-5 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование деятельности; 

наглядный и методический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

ФГОС Детское художественное 

творчество 

ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

ФГОС Народное искусство — детям (3-

7 лет) 

ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т.С. ДЕТСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

средняя группа для занятий с детьми 4-

5 лет  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по изобразительной 

деятельности; 

наглядный и методический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного и народного  

искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 

 

 

Старшая  группа 

Программы Технологии Методическое обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 
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От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

Борисова М.М. МАЛОПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

для занятий с детьми 3-7 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

Пензулаева Л.И.  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и методический 

материал; 

консультации для педагогов и 

родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

«Развитие игровой деятельности»  

старшая  группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015  

ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками 

Буре Р.С. СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 

лет – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Абрамова Л.В.,. Слепцова И.Ф. 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ старшая группа для 

занятий с детьми 5-6 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ старшая группа для 

занятий с детьми 5-6 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

 

конспекты; 

консультации для родителей и 

педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного поведения; 

наглядный и методический 

материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  
 

Формирование элементарных  

математических представлений» 

старшая  группа авт. И.А. Помораева, 

В.А. Позина издательство  Мозаика – 

Синтез, М., 2015 

Ознакомление с природой в детском 

саду старшая  группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» старшая  

группа авт. О.В. Дыбина  Москва, 

Мозаика -  Синтез, 2014  

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ дошкольников для 

методические разработки; 

циклограммы трудовой 

деятельности; 

проектирование деятельности 

труда в разных возрастных 

группах; 
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занятий с детьми 4-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 

лет- М.: МОЗАИКА – синтез, 2020 

Помораева И.А., Позина В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ старшая группа 

для занятий с детьми 5-6 лет - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  
 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» 

старшая  группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5- 6лет  / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Н.С. Варенцова Обучение 

дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Губанова Н.Ф.  ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ старшая группа для 

занятий с детьми 5-6 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование деятельности; 

наглядный и методический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду. Старшая я группа (5-6 

лет) 

ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т.С. ДЕТСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

старшая группа для занятий с детьми 5-

6 лет  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва, 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по изобразительной 

деятельности; 

наглядный и методический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного и 

народного  искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная литература; 

плакаты; 
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образцы по рисованию 
 
 

 

Подготовительная  группа 

Программы Технологии Методическое обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

Пензулаева Л.И. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА в детском саду 

подготовительная к школе группа Для 

занятий с детьми 6-7 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Борисова М.М. МАЛОПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ для 

занятий с детьми 3-7 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Пензулаева Л.И.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА комплексы упражнений 

для занятий с детьми 3-7 лет  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и методический 

материал; 

консультации для педагогов и 

родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

«Развитие игровой деятельности»  

подготовительная  группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2015  

ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

ФГОС Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками 

Буре Р.С. СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 

лет – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дыбина О.В. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ подготовительная к 

школе группа для занятий с детьми 6-7 

лет – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

консультации для родителей и 

педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного поведения; 

наглядный и методический 

материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

Формирование элементарных  

математических представлений» 

подготовительная  группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015 

Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная  группа авт. 

О.А.Соломенникова издательство  

Мозаика – Синтез, М., 2015  

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

методические разработки; 

циклограммы трудовой 

деятельности; 

проектирование деятельности 

труда в разных возрастных 

группах; 

 

http://msbook.ru/catalog/books/978-5-43150-419-8
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 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 

лет- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2020 

Помораева И.А., Позина В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ подготовительная к 

школе группа для занятий с детьми 6-7 

лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Образовательная область «Речевое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  
 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» 

подготовительная  группа  авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2015  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 6-7 лет  / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников 

грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

Губанова Н.Ф.  ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

для занятий с детьми 2-7 лет – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Гербова В.В. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ подготовительная к 

школе  группа для занятий с детьми 6-7 

лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и методический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

От рождения до 

школы 

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  

 

ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду. Подготговительная  группа 

(6-7 лет) 

ФГОС Народное искусство — детям (3-7 

лет) 

ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т.С. ДЕТСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Комарова Т.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

подготовительная к школе группа для 

занятий с детьми 6-7 лет  - М.: 

конспекты; 

перспективные 

планы; 

методические 

разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и 

методический 

материал; 

дидактические 

пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2020 скульптуры; 

альбомы; 

предметы 

прикладного и 

народного  искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 

художественная 

литература; 

плакаты; 

образцы по 

рисованию 

 

 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 
Культурно-досуговая деятельность способствует формированию стремления активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 
 

№  Наименование 

мероприятий  

Сроки  Ответственные  

 
1.  

 

Путешествие в мир 

знаний  
сентябрь  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 
2.  

 

Тематическая 

неделя «Золотая 

осень» 

октябрь  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 
3.  

 

Осенний 

калейдоскоп  

ноябрь  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 
4.  

 

Новогодние чудеса  декабрь  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 
5.  

 

Неделя зимних игр 

и забав  

4 неделя января  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической культуре, 

воспитатели  

 
6.  

 

Зимняя 

спартакиада  

февраль  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

 
7.  

 

День защитника 

Отечества  

февраль  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

 
8.  

 

Широкая 

Масленица  

февраль-март  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 
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9.  

 

8 Марта – женский 

день  

март  Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 
10.  

 

Международный 

день птиц 

апрель Методист,  

старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде через стенды, сеть 

Интернет;  

-предоставление возможности обсуждения Программы с родительской общественностью на родительских 

собраниях;  

- предоставление возможности вносить предложения в содержания Программы через опросы, анкетирование, 

наблюдение образовательного процесса с последующим обсуждением.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована 

следующая работа: разработка и публикация в электронном и бумажном виде методических материалов, 

разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы отдельных положений Программы, нормативных и 

методических материалов по обеспечению условий реализации Программы в учреждении, методических 

материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой, практических 

материалов и рекомендаций по реализации Программы Учреждения.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

предусмотрена работа по повышению квалификации педагогических работников, просвещению учебно-

вспомогательного персонала.  

Для совершенствования и развития информационных ресурсов, необходимых для реализации Программы 

предполагается: обучение всех педагогов компьютерной грамотности, организация папки в бумажном и 

электронной видах с текстами нормативно-правовой документации дошкольного образования, новинками 

научной, методической, практической литературы, перечни вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

информационных текстов и видео-материалов, разделов, посвященные обмену опытом, актуальной 

информации о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

актуальной информации о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и 

вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей 

предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено, в первую очередь, на 

повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: развитию кадровых ресурсов путем 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, развитию 

материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения 

целей Программы, взаимодействие с целью эффективной реализации Программы с семьями воспитанников.  
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3.2.2. Управление реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 
Механизмы контроля за промежуточными и конечными результатами в Учреждении разрабатываются в 

соответствии с целями и задачами Программы.  

Мотивационно-целевая деятельность  

В связи с включением в процесс управления воспитателей и родителей, предполагается использование 

разнообразных форм проведения педагогических советов, методических объединений и родительских 

собраний.  

Информационно-аналитическая деятельность  

В план работы будет включен анализ окружающего социума, обеспечивающий прогнозирование текущих 

изменений в деятельности педагогического коллектива.  

Планово-прогностическая деятельность  

Предполагается разработка перспективных планов по различным направлениям деятельности. Их реализация 

позволит вносить необходимые коррективы в образовательную Программу.  

Этапы управленческого цикла:  

− выбор и формулировка цели деятельности;  

− отбор средств ее реализации;  

− подбор и подготовка исполнителей, определение организационных отношений между ними;  

− оценка результатов деятельности.  

Эффективность рассматривается в следующем:  

1. Администрация создает условия для активной самостоятельной творческой деятельности всех 

специалистов, предлагая решить проблемную ситуацию, реализовать идею, презентовать свою деятельность.  

2. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их прав и 

обязанностей.  

3. Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических советах, административных 

совещаниях, методических советах и методических объединениях, что способствует реализации принципа 

открытости и гласности в принятии решений, повышению ответственности за их выполнение.  

4. Ежегодные отчеты администрации заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей 

общественности.  

 

3.2.3. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы  
В рамках реализации основной образовательной деятельности АНОО «Планета Детства+» применяются 

парциальные программы и методические пособия: 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

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

группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

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

группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. - М.: Цветной мир, 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - М.: Цветной мир, 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое пособие. Средняя группа. 

- М.: Цветной мир, 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое пособие. Старшая группа. 

- М.: Цветной мир, 2011 
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое пособие. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2011 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

  «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 
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IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы  

 
Образовательная Программа АНОО ДО «Планета Детства+» городского округа Самара разработана 

авторским коллективом учреждения самостоятельно 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. Программа ориентирована на детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет в группах общеразвивающей, компенсирующей и коррекционной направленности 

и предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-

эстетическому развитию. Предусмотрено содержание деятельности воспитателей,  логопеда, музыкального 

руководителя и др. 

Режим пребывания воспитанников в АНОО ДО «Планета Детства+» - полный день с понедельника по 

пятницу (10,5–12-часовое пребывание), исключая праздничные и выходные дни. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), инновационной 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программы разработана на основе парциальных 

программ:  

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

ладошки», изд. Карапуз-Дидактика. М., 2010;  

- С.Н. Николаева Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010; 

- О. Л. Князева, М. Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуры Санкт-Петербург 

Издательство «Детство-Пресс», 2010. 

  Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которые дополняют друг друга и прописываются как целостный документ, 

представляющий образовательную деятельность АНОО ДО «Планета Детства+».  

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. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему 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.). 

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.). 

Программа разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

           Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия между родителями 

и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных 

воспитательных методов и приёмов, в применении полученной из разных источников информации 

непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной адресной помощи. Самое главное для 

родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу 

основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных 

качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия АНОО ДО «Планета Детства+» с семьёй – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду. 
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Информационные ресурсы  
Сайты федеральных органов исполнительной власти в сфере образования  

Министерство образования и науки Российской федерации – http://www.mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию – http://www.ed.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – ttp://www.obrnadxor.gov.ru/ 

Законодательство в сфере образования  
Федеральное государственное учреждение. Федеральный центр образовательного законодательства. Главная 

страница раздел Вопросы-ответы – http://www.lexed.ru/fag/ Коллекция: право в сфере образования – 

http://zakon.edu.ru/  

Вопросы-ответы по законодательству в сфере образования – http://www.school.edu.ru/fag.asp?obno=12956  

Сайты местных органов исполнительной власти в сфере образования  
Министерство образования и науки Самарской области http://www.mon.gov.ru/ Федеральный портал 

«Российское образование» http://www.edu.ru/  

Образовательные порталы  

Федеральный портал «Российское образование» Уровень образования  

Дошкольное – http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/  

Образовательный портал Учеба, ucheba.com – http://www.ucheba.com/  

Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений (ДОУ) – http://manager-

edu.mcfr-ep.ru/  

Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 

http://www.resobr.ru/  

Образовательные каталоги  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/  

Все образование – http://catalog.alledu.ru/  

Электронные версии журналов  

Журнал Обруч – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25  

Журнал Дошкольное воспитание – http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8  

Журнал «Дошкольная педагогика» http://www.doshped.ru/  

Фестиваль педагогических идей – http://festival.1september.ru/  

Образовательный портал «Учёба» раздел Дошкольное воспитание – 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm  

Дошкольник RU – http://doshkolnik.ru/scenary.php  

Наши дети – http://www.nachideti.ru/  

Воспитание детей дошкольного возраста – http://doshvozrast.ru/  

Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование) – http://www.it-n.ru/ Социальная сеть 

работников образования http://nsportal.ru/detskii-sad - maaam.ru http://www.maaam.ru/  

Дошколёнок.руhttp://dohcolonoc.ru/ 
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Глоссарий по дошкольному образованию  
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Амплификация - обогащение детского развития.  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования - это часть 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Вариативность среды-наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор воспитанников; периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность воспитанников.  

Возрастная адекватность дошкольного образования- соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития воспитанников.  

Воспитанники- лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 

осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением 

в образовательной организации. Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников -инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ воспитанников, в том числе воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Дошкольное детство- гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность.  

Дошкольная образовательная организация- образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Двигательная форма активности воспитанника - овладение основными движениями.  

Игровая деятельность- сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.  

Изобразительная форма активности воспитанника - рисование, лепка, аппликация.                                                       

Индивидуализация образования- поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития.  

Индивидуализация дошкольного образования- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам воспитанник становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.  

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса 

образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в 

развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование воспитанников.  

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Механизмы развития воспитанника - общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.  

Музыкальная форма активности воспитанника - восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах.  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на 

достижение определенных государством образовательных уровней.  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

воспитанников 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 воспитанникам дошкольного возраста и специфичных для воспитанников дошкольного возраста 

видов деятельности.  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ.  

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также 

его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также 

его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания).  

Образовательная среда для воспитанника дошкольного возраста - предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений воспитанника к миру, к другим людям, к себе самому.  

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Основные характеристики дошкольного образования - объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Педагогическая диагностика - оценка 

индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  
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Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов воспитанников , 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.  

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними.  

Полифункциональность материалов - разнообразное использование различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь и согласованность 

каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), 

обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на 

данных ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

Психологическая диагностика развития воспитанников - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей воспитанников.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.  

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

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.  

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия воспитанника 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 воспитанников и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы и средства 

обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и 

связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности.  

Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей воспитанников.  

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 

совокупностью требований.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 

программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности воспитанников : 

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.).  

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 воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанника на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Экспериментальная деятельность направлена 

на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются 

Правительством Российской Федерации.  

Источники глоссария:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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