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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 22 г. Липецка (далее Программа) адаптирована для детей с 

НОДАразработана с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную 

адаптацию данной категории детей дошкольного возраста.  

Перечень нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. No 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. No 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования".  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

6.Федеральный закон от 3 мая 2012 г. No 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов».  

7. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ). Закон дает право детским садам 

самостоятельно разрабатывать и утверждать программу воспитания (п. 1 ст. 12.1 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 

1.1. Целии задачи по реализации адаптированной программы 

      Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемыми комплексными 

программами, приоритетного направления деятельности ДОУ - оказание квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ ортопедических групп (НОДА), обеспечение равных 

стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Цели реализации адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

- развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, разностороннего 

развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому;  

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности ДОУ: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 Основными целями в Уставе ДОУ являются: 

- организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Целесообразно выделить несколько групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

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

этапа в общем развитии человека, 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. 

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

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

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
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возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

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

возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, 

определённые главной целью комплексных программ: 

 Для детей с нарушением ОДА - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и педагогической 

работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

 принципы специального обучения и воспитания; 

 результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или корректировки 

планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы; 

 задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной программы и 

достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются: 

 особенности психофизического развития и возможности детей; 

 структура отклоняющегося развития; 

 знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

 возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении; 

 синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы построения коррекционной работы: 

• системный подход в реализации задач; 

• единство обследования и коррекции развития ребенка; 

• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 
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психического, духовного здоровья; 

• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-педагогического 

процесса; 

• расширение пространства детства. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы. 

Таким образом, благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского персонала обеспечивается выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач.  

1.3. Значимые для разработки и реализации Адаптированной программы характеристики 

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Основными участниками реализации образовательного процесса являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители) и педагоги. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ № 22 г. Липецка относятся:   

- наличие двух коррекционных (ортопедических) групп; 

- наличие группы для детей со сложным деффектом; 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом 

теплого и холодного периода года; 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;  

(ДОУ работает с 6.30 до 18.30 часов).     

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 4 до 5лет Коррекционная  

(ортопедическая) 

1 8 

От 6 до 7(8)лет Коррекционная  

(ортопедическая) 

1 8 

Итого 3 16 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, проектная деятельность. Реализация Программы осуществляется в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет.  

Кадровый потенциал 

Образовательный процесс осуществляют: заведующая, заместитель заведующей, старший 

воспитатель, воспитатели, инструкторы по физической культуре, педагог дополнительного 

образования – хореограф. 

Психологическое и коррекционное сопровождение образовательного процесса обеспечивают 

педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед.  Детский сад полностью – 100% 

укомплектован педагогическими кадрами: старший воспитатель – 1; воспитатели – 6 человек; 

педагог-психолог – 1; учитель-дефектолог – 2; учитель-логопед – 1; музыкальный руководитель – 1; 

инструктор по ЛФК – 1 человека;инструктор поплаванию – 1 человек. 

Общая численность педагогических работников – 14 человек /100%. 

Уровень образования: 

 Высшее образование – 10 чел. (71%); 

 Среднее профессиональное - 4 чел. (29%); 

Квалификационная категория: 
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 Высшая категория - 4 педагога – 29% 

 Первая категория – 8 педагогов – 57% 

 Не имеют категории – 2 педагогов – 14% 

 

 

Возрастной ценз и образовательныйпедагогов: 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 3/20% 

человек/% 

Свыше 30 лет 8/53% 

человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/14% 

человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/7% 

человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16/100% 

человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

16/100% 

человек/% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

14/26 

человек/ 

человек 

 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на курсах при ИРО, 

ЛГПУ и «Бизнес-Развитие».  А также повышают свой профессиональный уровень самообразованием, 

посещают семинары ресурсных центров города, проходят процедуру аттестации, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.   

Все педагоги и младшие воспитатели обучились на курсах повышения квалификации по программе 

ФГОС ДО. 

Медицинское сопровождение обеспечивает врач-травматолог-ортопед, массажист и медицинская 

сестра.                                                                                                                        

Учреждение находится в районе Новолипецка. В ближайшем окружении МБО СОШ № 4, библиотека 

НЛМК, в 3-х км. расположен НЛМК. 

Особенности образовательного процесса 

(региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие) 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогическойработы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие».  

Интеграция образовательных  областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и 
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объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных  погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим СанПиНом в каждой дошкольной 

группе проводятся три занятия в неделю по ЛФК. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.  

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и другое. Итогом таких дней  являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

                 Региональные, национальные, этнокультурные особенности: 

 Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького липчанина.  

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

 На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру;  умел 

 взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

 В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда.  

В детском саду и в группах старшего дошкольного возраста оборудованы уголки русского быта, 

предметная среда меняется по мере изучения нового материала. Совместно с родителями 

воспитанников оформлена комната русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым 

русского народа.  

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 

имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры двигательной 

активности в группах, спортивная площадка, бассейн.  

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, музыкально-

театрализованный центр и центр  художественного творчества в группах. 

 Для познавательного и речевого развития в ДОУ созданы экологическая комната, комната 

ПДД, кабинет учителя-дефектолога, в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги.  

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на участках, 

центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет педагога-психолога 

с уголком психологической разгрузки (сенсорный).  

 Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр;  

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
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интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей.    

1.3.2. Характеристика особенностиразвития детей с ограниченными возможностями  здоровья 

(нарушения ОДА)  

 Дети с нарушениями ОДА – неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями     координации, темпа 

движенияограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. Большинство детей с нарушениями ОДА – дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребёнка могут выявляться нарушения зрения, слуха, 

особенности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, 

алалия). У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. 

Это проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать   и   воспроизводить   

геометрические   фигуры, складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает произвольность 

внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребёнок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть 

нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная в клиническом и 

психолого-педагогическом отношении группа. В этой группе выделяются 3 категории.  

. Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены органическими 

поражениями нервной системы: 

 - дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, опухолями и 

травматическими поражениями головного мозга;  

- дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, кривошеей);  

- дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, травмами).  

. Дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и опорно- двигательного аппарата 

вследствие родовых травм.  

. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата при сохранном интеллекте. К ней 

относятся дети, не имеющие отклонений в психическом развитии, нуждающиеся в систематическом 

ортопедическом лечении. 

Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем. У детей 

обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. Обращать внимание на детей 

с НОДА важно ещё и потому, что будущая учебная нагрузка связана со значительным статическим 

напряжением, длительным удержанием относительно неподвижной позы и резким снижением 

двигательной активности. Всё это фактор риска.  

В младшем дошкольном возрасте привычным положением является приведение плечевого 

пояса вверх и вперёд, напряжение шеи, воротниковой зоны, вследствие чего углы лопаток отстают и 

часто асимметричны, отмечается деформация спины, бёдер. Одним из факторов нарушения ОДА 

является и нарушение осанки. 

 Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную роль в её формировании 

играют состояние позвоночника, равномерное развитие мышц и мышечной тяги. Если мышцы 

туловища развиты равномерно и тяга мышц-сгибателей уравновешивается тягой мышц-разгибателей, 

то корпус и голова занимают правильное положение. Формирование осанки у ребёнка начинается 

сразу же после рождения.  

В процессе нормального развития у ребёнка появляются физиологические изгибы, 

свойственные позвоночнику взрослого человека. В возрасте двух месяцев, когда ребёнок начинает 

держать голову, образуется шейный изгиб. В возрасте 6 – 7 месяцев, когда ребёнок садится, у него 

возникает грудной изгиб, когда ребёнок встаёт на ноги – поясничный. 

Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизации толчков и сотрясений, 

неизбежно возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7 лет эти изгибы не имеют постоянной 

формы и легко изменяются в зависимости от положения тела. Нормальная глубина их – 3-4 см. 
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Чрезмерная или недостаточная кривизна позвоночника является нарушением осанки. Среди такого 

рода нарушений чаще всего встречаются: сутулость, вялая осанка, плоская спина.  

При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, выступают лопатки, грудь 

обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок не может выпрямиться на длительное время, так 

как у него быстро наступает усталость.  

При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах позвоночника у детей наблюдается вялая 

осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи выдаются вперёд, живот внизу выпячен. Наиболее 

неблагополучный тип осанки – плоская спина, когда не образуется достаточно глубоких изгибов 

позвоночника. Туловище при этом отклоняется назад, живот выпячивается. Такой позвоночник 

плохо смягчает толчки и сотрясения.  

Другой особенностью являются искривления позвоночника влево-вправо, так называемая 

сколиотическая болезнь. Эта болезнь оказывает очень большое влияние на общее состояние 

организма. Врождённый сколиоз встречается редко. Обычно он развивается после рождения ребёнка 

как следствие нервно-мышечной недостаточности, в результате которой неправильные привычные 

позы могут вызвать боковые искривления позвоночника. 

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление позвоночника, которое 

удаётся исправить напряжением шейных и спинных мышц, можно отнести к сколиотической болезни 

 степени. В этой стадии болезнь поддаётся комплексному лечению в специализированных группах.  

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформация стоп. 

 Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове – все эти недомогания 

могут быть вызваны плоскостопием. У кого есть такая деформация, страдают от болей не только в 

ногах, но и во всём теле. Их походка становится неуклюжей, а сама ходьба причиняет боль. 

Нормальная стопа имеет свод на внутренней стороне. Эта внутренняя часть при ходьбе не 

касается земли. Уплощение свода может быть следствием слабости мышц и связок, или паралича 

мышц (младенческий паралич), или травм, или размягчения костных тканей, как при рахите. 

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается внешний поперечный свод, и, 

что встречается чаще, продольное плоскостопие, при котором опускается продольный свод. Во 

многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов.  

Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно и проходит следующие более или 

менее отчётливые стадии.  

Слабость ног. Ноги начинают быстро уставать, лодыжки обретают тенденцию выгибаться, 

нарастает слабость, чувствительность в пятках. При стоянии внутренний продольный свод снижен, и 

внутренняя лодыжечная кость ненормально выступает.  

Функциональное плоскостопие. Стопы под давлением веса тела удлиняются и расширяются у 

подушечек пальцев. Внутренний продольный свод сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а 

внешний продольный свод уплощен.  

Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия сплющивание свода, смещение 

внутрь лодыжек и выворачивание в стороны ног становится постоянным независимо от того, давит 

на них вес тела или нет. 

«Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных движений ногами без явного 

смещения костей.  

Гибкое плоскостопие. Это такое состояние, при котором уплощённые своды можно 

восстановить с помощью давления руками или специальными «подпорками». 

«Жёсткое плоскостопие». При этом состоянии уплощённые своды не поддаются 

восстановлению с помощью давления руками или при использовании «подпорок». Нормальное 

движение ногами нарушено. 

Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут быть врождёнными. При 

врождённом плоскостопии человек не ощущает дискомфорта, хотя у него и отсутствуют гибкость и 

энергичность шага. 

Суженный или высокий свод. Это противоположность плоскостопию: поперечныесводы 

увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается вовне. Мышцы и связки, расположенные 

ниже продольного свода, укорачиваются, и при стоянии кости не меняют своего положения. 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности 

операции обобщения. Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться 



 

11 

 

в виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, удругих – 

наоборот, в виде заторможенности, вялости. С учётом особых образовательных потребностей детей 

с нарушениями ОДА необходимо соблюдать следующие условия: 

 создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

 соблюдать ортопедический режим;  

 осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к работе 

с детьми с двигательной патологией;  

 соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 

смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

 организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций;  

 осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями;  
 

 оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

 подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

 предоставлять ребёнку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он может, и 

в доступном для него темпе;  

 проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным приемам 

коррекционно-развивающей работы;  

 формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их 

родителей;  

 привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по детскому 

саду, принятии пищи, пользовании туалетом;  

 привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях.  

При включении ребёнка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Особенности развития детей: 

Дети 3-5 года жизни (младший дошкольный возраст) 

Младший возраст –важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

Возрастают физические возможности детей: 

движения становятся более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают потребность в движении. В случае ограничения двигательной активности наблюдается 

перевозбуждение. 

В этот период происходит переход ребёнка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. В этот период развивается 

«кризис трёх лет», который свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и 

ребёнка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Задача взрослого – 

поддерживать стремление к самостоятельности. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Дети пятого года жизни отличаются высокой активностью в 

разных видах деятельности, особенно быстро развивается система обследовательских действий, 
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приемы простейшего анализа, сравнения, умение наблюдать. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем. 

Активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, возрастает 

целенаправленность действий, развивается интерес к общению со сверстниками. На пятом году 

жизни начинается осознание свое половой принадлежности. Развивается игра. 

Дети 5-8 года жизни (старший дошкольный возраст) 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребёнка, начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. Активизируется ростовой процесс: за год ребёнок может вырасти на 7-10 см. 

Изменяются пропорции тела, совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Происходят большие изменения высшей нервной- 

возбуждение и особенно торможение. Дети проявляют интерес к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Развиваются возможности саморегуляции, эмоциональные реакции становятся более 

стабильными, уравновешенными. Повышается период работоспособности, ребенок не так быстро 

утомляется. Под влиянием воспитания происходит переход от импульсивного поведения к 

поведению, опосредованному правилами и нормами. Формируются представления социального 

морального плана. 

Значительно расширяются интеллектуальные возможности ребенка. 

Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. Расширяется общий кругозор детей. Интересы выходят за рамки ближайшего окружения 

детского сада и семьи. Ребёнок пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию. Возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех психических процессов. 

Продолжает совершенствоваться   речь: увеличиваетсясловарь, развивается 

грамматический строй речи, связная монологическая речь. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками в совместных играх 

и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии детей, формируется готовность 

к предстоящему школьному обучению. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 
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ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Для детей   раннего   возраста   используются   следующие   целевыеориентиры: 

-  ребёнок интересуется окружающими предметами и может активно действовать с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижениирезультата своих действий; 

-    может использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Может владеть простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 может владеть активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастныехарактеристики возможных достижений 

ребёнка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности  

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
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движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2.2. Планируемые (предполагаемые) результаты освоения адаптированной Программы по 

каждому возрастному периоду 

Младший дошкольный возраст 

Игра 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление 

к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

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

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и 

требуют бережного обращения с ними 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

Значительно увеличился запас  слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

Средний дошкольный возраст 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 
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интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

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

видов детской деятельности 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир природы 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 

к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со 

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

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков 

Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

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

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 
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медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают 

Старший дошкольный возраст 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

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

и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

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

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 
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деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только 

на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

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

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым 

 

2.3. Планируемые результаты по образовательным областям 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

5-6 лет 

Вид образовательной деятельности «Социализация» 

- Имеют представления о детском саде, группе; 

- Знают названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный зал, спортивный зал, 

кабинеты заведующей, медсестры); 

- Знают названия и назначение комнат в группе: раздевалка, игровая, спальня, кабинет педагога-

дефектолога, туалетная комната; 

- Могут рассказать детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний адрес, состав семьи, 

родственные отношения); 

- Могут называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, чем они занимаются (труд на 

производстве, работе); 

- Имеют представление о доме, квартире, где они живут, называть части дома: подъезд, лестница, 

лифт, тамбур и пр.; 

- Умеют образовывать сложные относительные прилагательные: дом одноэтажный, девятиэтажный, 

семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.; 

- Понимают назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная комната, 

туалетная комната, коридор и т.д.; 

- Дети знают о профессиях взрослых членов семьи, сотрудников детского сада: дворник, учитель-

дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.; 

- Сформирован навык самообслуживания; 

- Дети имеют представление о личной гигиене. 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 

- Дети знакомы с правилами перехода улицы, поведения в транспорте; 

- Соблюдают правила поведения с животными (в том числе и бездомными); 
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- Имеют представление о правилах безопасного поведения в быту; 

- Умеют осторожного пользоваться бытовыми приборами; 

- Сформированы правила осторожного обращения с растениями; 

- Развито бережное отношение к объектам природного мира. 

- Сформировано представление о том, что можно, а что нельзя делать во время прогулок в разное 

время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначенной для этого обуви, 

снимать шапку в межсезонье и пр.; 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Эмоции 

 Знакомы с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развивается эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками  

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, уважения к взрослым. Овладевает при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим 

ими нашу группу».).  

Осваивает разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально -вместе со всеми. Могут оценить результат совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомы с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Тренированы в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу.  

Стараются быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам, в разговоре смотреть 

на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он 

не закончен, избегать грубого тона в общении. Умеют оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Семья. 

Обогащается представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца.  

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знают традиции своих семей, чем любят заниматься члены семьи. Имеют представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Знают и применяют 

правила отношения к пожилым людям в семье. 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Умеют играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй,  

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии через сложение новых творческих сюжетов. 

Обогащается содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия 

и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

Умеют следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Учатся сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 
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6-7(8) лет 

Вид образовательной деятельности «Социализация» 

- Имеют представления о детском саде, группе; 

- Знают названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный зал, спортивный зал, 

кабинеты заведующей, медсестры); 

- Знают названия и назначение комнат в группе: раздевалка, игровая, спальня, кабинет педагога-

дефектолога, туалетная комната; 

- Могут рассказать детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний адрес, состав семьи, 

родственные отношения); 

- Могут называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, чем они занимаются (труд на 

производстве, работе); 

- Имеют представление о доме, квартире, где они живут, называть части дома: подъезд, лестница, 

лифт, тамбур и пр.; 

- Умеют образовывать сложные относительные прилагательные: дом одноэтажный, девятиэтажный, 

семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.; 

- Понимают назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная комната, 

туалетная комната, коридор и т.д.; 

- Дети знают о профессиях взрослых членов семьи, сотрудников детского сада: дворник, учитель-

дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.; 

- Сформирован навык самообслуживания; 

- Дети имеют представление о личной гигиене. 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 

- Дети знакомы с правилами перехода улицы, поведения в транспорте; 

- Соблюдают правила поведения с животными (в том числе и бездомными); 

- Имеют представление о правилах безопасного поведения в быту; 

- Умеют осторожного пользоваться бытовыми приборами; 

- Сформированы правила осторожного обращения с растениями; 

- Развито бережное отношение к объектам природного мира. 

- Сформировано представление о том, что можно, а что нельзя делать во время прогулок в разное 

время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначенной для этого обуви, 

снимать шапку в межсезонье и пр.; 

Дети с задержкой речевого развития 

5-6 лет 

Вид образовательной деятельности «Социализация» 

- Имеют знания о том, что такое семья; Расширяется словарный запас употреблением в речи слов, 

обозначающих семейное родство (брат, тётя, племянник, внук и пр.); Формируется умение 

образовывать однокоренные слова типа, тётя-тётенька-тётушка-тётка и пр.; знают полные имена 

своих близких, домашний адрес. 

- Имеют знания детей о том, что осень - пора сбора урожая в садах и огородах; Проявляют желание 

участвовать в посильном труде: сбор оставшегося урожая, уборка огородов, цветников, оказанию 

помощи дворнику в сборе листвы, ведь у него осенью работы прибавляется; Знают о труде людей из 

ближайшего окружения; Проявляют интерес и уважение к труду. 

- Формируются понятия «друг», «дружба». Знакомы с секретами (правилами) дружеских отношений; 

знают пословиц и стихов о дружбе. Понимают и оценивают чувства и поступки других, объяснять 

свои суждения; формируются положительные взаимоотношения между дошкольниками, побуждать 

их к добрым поступкам; дать возможность проявить взаимопомощь, взаимовыручку. 

- Формировать представления детей о труде и профессиях своих мам. Развивается желание оказывать 

посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость своими поступками и действиями. 

Проявляют любовь и уважение к самому близкому человеку – маме. 

- имеют представления о структуре лица. Умеют ориентироваться в схеме собственного тела, 

различать и называть части тела могут описывать внешний облик товарища (игра «Узнай по 

описанию»). В отношениях со сверстниками проявляют дружелюбие. 
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- Имеют представление о понятии «Этикет», о важности его роли для жизни людей: (вежливость, 

заботу, учтивость делают нас воспитанными, добрыми, адекватными в поведении и пр.); Знают и 

применяют правила поведения за столом, в транспорте, в общении со сверстниками и взрослыми. 

Вид образовательной деятельности «Безопасность»  

Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «В дверь позвонили». Умеют 

заботиться о своей безопасности, когда находятся дома одни.    

Сформированы культурно-гигиенические навыки.  Имеет привычку мыть овощи, фрукты перед 

употреблением; знает о том, что микробы, несмотря на размер, могут приносить серьезный вред 

организму. 

Сформированы основы экологической культуры. Знакомы с правилами поведения в природе. 

Воспитано осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в природе; сформировано умение различать съедобные грибы от ядовитых. 

Знакомы с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека: прогулки, 

игры на свежем воздухе, закаливание, купание в реках, солнечные ванны и пр. Понимает важность 

сохранения здоровья; знает способы поддержания и укрепления здоровья. Знает правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года (катание на санках, коньках, лыжах и др.).   

Имеет четкое понимание того, что посторонний человек, несмотря на приятную внешность и голос, 

может замышлять недоброе; знает правила поведения с незнакомыми людьми во время прогулки на 

улице и в квартире через обыгрывание ситуаций. 

Знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Сформированы   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). Систематизированы знания об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

Сформированы представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Эмоции 

 Знакомы с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развивается эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками  

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, уважения к взрослым. Овладевает при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим 

ими нашу группу».).  

Осваивает разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально -вместе со всеми. Могут оценить результат совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомы с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Тренированы в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу.  

Стараются быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам, в разговоре смотреть 

на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он 

не закончен, избегать грубого тона в общении. Умеют оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Семья. 



 

21 

 

Обогащается представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца.  

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знают традиции своих семей, чем любят заниматься члены семьи. Имеют представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Знают и применяют 

правила отношения к пожилым людям в семье. 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Умеют играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй,  

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии через сложение новых творческих сюжетов. 

Обогащается содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и 

др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

Умеют следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Учатся сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

 

6-7(8) лет                                                                                                                                                                 

Вид образовательной деятельности «Социализация» 

Имеют знания о том, что такое семья; расширяется словарный запас употреблением в речи слов, 

обозначающих семейное родство (брат, тётя, племянник, внук и пр.); Формируется умение 

образовывать однокоренные слова типа, тётя-тётенька-тётушка-тётка и пр.; знают  полные имена 

своих близких, домашний адрес.Имеют знания детей о том, что осень - пора сбора урожая в садах и 

огородах; проявляют желание участвовать в посильном труде: сбор оставшегося урожая, уборка 

огородов, цветников, оказанию помощи дворнику в сборе листвы, ведь у него осенью работы 

прибавляется; знают о труде людей из ближайшего окружения; проявляют интерес и уважение к 

труду.Формируются понятия «друг», «дружба». Знакомы с секретами (правилами) дружеских 

отношений; знают пословицы и стихи о дружбе. Понимают и оценивают чувства и поступки других, 

объясняют свои суждения; формируются положительные взаимоотношения между дошкольниками. 

Сформированы представления детей о труде и профессиях своих мам. Развивается желание 

оказывать посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость своими поступками и 

действиями. Проявляют любовь и уважение к самому близкому человеку – маме. 

Имеют понятие о важности человеческих рук не только для создания предметов, но и тесной связи 

развитости мускулатуры рук (моторики) и мозга, что с помощью рук можно «разговаривать» 

(сурдология), выражать различные чувства (жестикулировать). Умеют ориентироваться в схеме 

собственного тела, различать и называть части тела, могут описывать внешний облик товарища (игра 

«Узнай по описанию»). В отношениях со сверстниками проявляют дружелюбие. 

Имеют представление о понятии «Этикет», о важности его роли для жизни людей: (вежливость, 

заботу, учтивость делают нас воспитанными, добрыми, адекватными в поведении и пр.); Знают и 

применяют правила поведения за столом, в транспорте, в общении со сверстниками и взрослыми. 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 

Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «В дверь позвонили». Умеют 

заботиться о своей безопасности, когда находятся дома одни. 

Сформированы культурно-гигиенические навыки.  Имеет привычку мыть овощи, фрукты перед 

употреблением; знает о том, что микробы, несмотря на размер, могут приносить серьезный вред 

организму. 
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Сформированы основы экологической культуры. Знакомы с правилами поведения в природе. 

Воспитано осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в природе; сформировано умение различать съедобные грибы от ядовитых. 

Знакомы с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека: 

прогулки, игры на свежем воздухе, закаливание, купание в реках, солнечные ванны и пр. Понимает 

важность сохранения здоровья; знает способы поддержания и укрепления здоровья. Знает правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (катание на санках, коньках, лыжах и др.).   

Имеет четкое понимание того, что посторонний человек, несмотря на приятную внешность и голос, 

может замышлять недоброе; знает правила поведения с незнакомыми людьми во время прогулки на 

улице и в квартире через обыгрывание ситуаций. 

Знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Сформированы   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). Систематизированы знания об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Сформированы представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Эмоции 

 Различает и называет эмоции широкого круга (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 

печаль, злость, восхищение).  

Имеет представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 

эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы).  

Понимает созвучность эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

 Знает о многообразии форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Может отражать эмоции в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

- Имеет представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства).  

Оценивает поступки с позиции норм и правил. 

Воспринимает жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развито чувство «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга.  

Может при поддержке воспитателя организационные умения: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат 

и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец».  

Умеет использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готов помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Умеет самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать 

в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Имеет представление о том, что шестилетки —самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Происходит правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).  

Соблюдает правила поведения в общественных местах, правила уличного движения.  Имеет 

представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. 
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Проявляет добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословные семьи. 

 Знает такие понятия: досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события.  

Гордится своей семьей, умеет выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Проявляет интерес к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знает 

стихи, песни о школе, школьниках. 

Школа. 

Имеет представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма.  

Расширяется представления детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку 

окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Проявляет активность, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащается игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

Умеет не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

Обогащаются способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»                                                                                                               

5-6 лет       

   Вид образовательной деятельности «Ознакомление с предметным окружением»                                                                                                                                                                

Окружающий мир.  

– У детей систематизированы представления о предметах и объектах окружающего мира; 

- Сформировано умение объединять предметы, объекты окружающего мира общим признаком 

(назначением), умеют называть обобщающим словом (понятием): «Игрушки», «Обувь», 

«Транспорт». «Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр. 

– Развито умение узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, 

детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 

 – Дети могутсравнивать предметы и объекты окружающего мира; 

- Знают о русских традициях празднования (Новый год). 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с миром природы»  

Природный мир 

- Умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе; 

- Различают и правильно называют состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, 

ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет 

(кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.; 

-Умеют узнавать и правильно называют времена года по их отличительным признакам в природе и 

на картинках; 

- Сформировано представление о труде взрослых в разное время года.  

–Сформировано первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, листья, 

цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;  

– Имеют четкие представления детей о растениях ближайшего окружения, об условиях их жизни, 

сезонных изменениях;  

– Сформированы обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков.  

–Имеют знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;  
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– Могут узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида деревьев, 

1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 комнатных растения;  

– Могут правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим 

понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два–три наименования 

конкретных предметов.  

– Могут различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по величине, окраске 

оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам (3–4 вида); 

- Имеют знания детей о группах птиц: оседлые – зимующие, кочующие – перелетные; 

- Могут узнавать и называть птиц по внешним признакам: оперенью размеру, окрасу, характерным 

повадкам и пр.; 

 -Имеют представление о значении птиц в жизни людей; 

- Дети имеют представление о насекомых, строении их тела, (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки 

на спине), знают о характерных особенностях, (по способу передвижения); 

– Умеют правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза); 

– Имеют представления о домашних и диких животных (5–6 видов), могут различать их по размеру, 

характерным частям тела, повадкам;  

– Знают места проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям.  

– Умеют устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью педагога.  

- Умеют называть животных и их детенышей. 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 

представлений» (ФЭМП) 

- Различает цвет предметов. Знает основные цвета — красный, желтый, синий, их различение и 

называние. Умеет подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по цвету с цветом 

образца. Упражнять в различении правой и левой руки, ноги, других частей тела и лица человека. 

Знает понятия справа — слева. 

- Знает понятия: один, много, мало, несколько.   

- Знает понятия: больше, меньше.   

- Соотносит числа и количества. Цифра 1. Восприятие числа 1 с помощью различных анализаторов. 

Обводка цифры 1 по контуру.   

- Знаком с образованием числа 2 и его составом; установление независимости количества от цвета, 

формы, размера предметов; выделение из множества по образцу и слову, восприятие с помощью 

различных анализаторов; знакомство с цифрой 2.   

- Умеет уравнивать группы предметов. Знает понятие пара. Имеет представления детей о сложении 

как объединении совокупностей предметов, знаком со знаком +.    

- Знает признаки предметов: цвет, форма, размер. Сравнивает предметы: понятия одинаковые — 

разные. 

- Геометрическая фигура круг. Составляет круг из частей. 

- Имеет представление об образовании числа 3, выделяет из трех предметов из множества по слову, 

имеет навык пересчета предметов независимо от перемещения и расположения в пространстве, 

восприятие количества с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов; знакомство 

с цифрой  

- Закрепление образования числа 3. знаком с составом числа 3. Имеет представление о числовом ряде. 

Различение количеств (1-2-3) с помощью различных анализаторов. Знает прямой счет до трех и 

обратный от трех.   

- Знает, что такое геометрическая фигура треугольник. Составляет треугольники из частей.   

- Сравнивает предметов по цвету и форме. Составляет группы предметов с заданными свойствами.   

- Сравнивает множества путем приложения на иллюстративном материале (на 1, 2), уравнивает 

множества путем добавления и убавления предметов.   

- Знаком с понятиями длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине.   
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- Имеет представление об образовании числа 4 путем сравнения групп предметов, выделение из 

множества по образцу и слову, соотнесение с количеством пальцев, пересчитывание с называнием 

итогового числа; нахождение в окружающей обстановке, счет с помощью различных анализаторов, 

знакомство с цифрой 4.   

- Знает части суток, их последовательность. Соотносит с действиями ребенка в течение суток.  Знаком 

с понятиями вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; установление последовательности событий.   

- Составляет число 4 разными способами; закрепление числового ряда в пределах четырех; имеет 

навыков пересчета предметов независимо от перемещения и расположения в пространстве, 

направления счета; называние итога счета, согласование числительных с существительными.   

- Знаком с понятиями больше — меньше, сравнение количеств (7 и 2) зрительно, на слух; решение 

практических задач на конкретных предметах; различение цифр 1-4, соотнесение их с количеством.   

- Знаком с геометрической фигурой квадрат. Может составлять квадрата из частей.   

- Знает состав числа 4 разными способами; понятия числового ряда, счет прямой и обратный, решение 

практических задач в пределах четырех.  Имеет представление о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; познакомить со знаком—. 
- Знаком с понятиями правое, левое в окружающем пространстве.   

- Знаком с понятиями широкий— узкий, шире— уже, одинаковые по ширине.   

- Знаком с геометрической фигурой прямоугольник. Умеет составлять прямоугольник из частей.  

Квадрат – прямоугольник – понимает сходства и различия. 

- Умеет сравнивать предметы по одному и двум признакам, составляет группы предметов с 

заданными признаками.   

- владеет счетом и отсчетом предметов. Имеет представление об образовании числа 5, его месте в 

числовом ряду. Знаком с цифрой 5.   

- имеет представление о числе 5, считает в прямом и обратном порядке (счет движений, счет 

предметов на ощупь, счет от заданного числа до 5), знает порядковый счет до 5. Ориентируется в 

вопросах: «Который по счету?», «На каком месте?» 

- Знаком с понятиями больше — меньше, сравнение количеств (7 и 2) зрительно, на слух; решение 

практических задач на конкретных предметах; различение цифр 1-5, соотнесение их с количеством.   

- Знаком с составом числа 5. Проводит счетные операции в пределах пяти с открытым результатом. 

Дорисовывает до заданного количества (до пяти).   

- Отсчитывает заданное количество в пределах пяти. Больше, меньше на 1. Цифра 0.   
- Видит и устанавливает равенство и неравенство (+1, —1), сравнивать количества, давая определения 

больше (меньше) на /, дорисовывать до заданного количества; 

-   Знаком с понятиями сверху, снизу, ориентирование в окружающем пространстве. Верх, низ на 

плоскости и на листе бумаги.   

- Знаком с понятиями, ориентируется в понятиях высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по 

высоте.   

- Знаком с число 5, счет в прямом и обратном порядке. (счет движений, счет предметов на ощупь. 

счет от заданного числа до 5, порядковый счет до 5.) ориентируется в вопросах: «Который по счету?», 

«На каком месте?» 

- Сравнивает предметы по одному и двум признакам. Составляет группы предметов с заданными 

признаками. 

- Имеет представление о составе числа. Решает практических задач в пределах пяти.   

- Сравнивает предметы по размеру. Составляет группы предметов с заданными свойствами.   

- Знаком с образованием числа 6, счет предметов в пределах шести с присчитыванием и 

отсчитыванием по единице; счет с использованием различных анализаторов. 

- воспроизводит числовой ряд до 6, счет предметов в пределах шести с присчитыванием и 

отсчитыванием по единице; счет с использованием различных анализаторов. Владеет 

воспроизведением числового ряда от заданного до заданного числа.   

- Знает, как выглядит геометрическая фигура овал. Составляет овала из частей.  Овал –круг – 

понимает сходства и различия. 

- Владеет сравнением предметов по двум признакам. Составляет группы предметов с заданными 

признаками. 
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- Знает части суток, их последовательность. Соотносит свои действия с течением суток.  Знает 

понятия вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; устанавливает последовательность событий.   

- Знаком с понятиями спереди, сзади (перед, за, между) в практической деятельности.   
- Имеет представление об образовании числа 7, отсчитывает предметы в пределах семи, место числа 

7 в числовом ряду. Воспроизводит числовой ряд от заданного до заданного числа.   

- Определяет место числа 7 в числовом ряду. Воспроизводит числовой ряд от заданного до заданного 

числа.  Может увеличивать и уменьшать числа на единицу. 

- Знает дни недели. 
- Имеет представление о числовом ряде в пределах 7. Называет «соседей» заданного числа. 

- Сравнивает множества путем приложения на иллюстративном материале (на 1, 2), уравнивает 

множества путем добавления и убавления предметов.   

- Имеет представление об образовании числа 8. Отсчитывает предметы в пределах восьми. Считает с 

помощью слухового и двигательного анализаторов. Воспроизведение числового ряда от заданного до 

заданного числа. 
- Воспроизводит числовой ряд до 8, знает место числа в ряду, называет соседей числа.   

- Знаком с понятиями толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине.   

- Умеет проводить сравнение предметов по размеру. Составляет групп предметов с заданными 

свойствами.   

- Знаком с понятиями верх, низ, левое, правое, середина, вверху, внизу, слева, справа, влево, вправо 

на плоскости и на листе бумаги.   

- Видит, и устанавливает равенство и неравенство (+1, —1), сравнивает количества, дает определения 

больше (меньше) на /, дорисовывает до заданного количества. 

-  Знаком с образованием числа 9. Отсчитывает предметы в пределах девяти. Считает с помощью 

слухового и двигательного анализаторов. Воспроизводит числовой ряд от заданного до заданного 

числа.   

- Воспроизводит числовой ряд до 9, знает место числа в ряду, называет соседей числа. Дорисовывает 

до заданного числа. Владеет счетом в прямом и обратном порядке.   

- Сравнивает предметы по размеру. Составляет группы предметов с заданными свойствами. 

- Сравнивает множества: больше— меньше на 1, 2, уравнивает группы предметов. 

- Имеет представление об образовании числа 10, знает его место в числовом ряду, отсчитывает 

предметы в пределах десяти, воспроизводит числовой ряд от заданного до заданного числа. Знает 

количественный и порядковый счет.   

- Соотносит число и количество. Выкладывает числовой ряд до десяти. Считает в обратном порядке, 

с любого заданного числа.   

- Знает состав чисел 2 и 3. Решает практические задачи в пределах трех.   

- Знает состав числа 4. Решает практические задачи в пределах четырех (пяти) 

- Соотносит число и количество. Выкладывает числовой ряд до десяти. Считает в обратном порядке, 

с любого заданного числа.   

- Знает части суток, дни недели, времена года. Умеет выделять 4 – лишний. 

- Умеет отсщитывать и выделять количества больше или меньше названного на 1. Решает 

практические задачи. 

- Составляет группы предметов с заданными свойствами.   

 

6-7(8) лет 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с предметным окружением»  

Окружающий мир.  

– У детей систематизированы представления о предметах и объектах окружающего мира; 

- Сформировано умение объединять предметы, объекты окружающего мира общим признаком 

(назначением), умеют называть обобщающим словом (понятием): «Игрушки», «Обувь», 

«Транспорт». «Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр. 

– Развито умение узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, 

детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 

 – Дети могутсравнивать предметы и объекты окружающего мира; 
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- Знают о русских традициях празднования (Новый год). 

Вид образовательной деятельности «Ознакомление с миром природы»  

Природный мир 

- Умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе; 

- Различают и правильно называют состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, 

ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет 

(кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.; 

-Умеют узнавать и правильно называют времена года по их отличительным признакам в природе и 

на картинках; 

- Сформировано представление о труде взрослых в разное время года.  

–Сформировано первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, листья, 

цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;  

– Имеют четкие представления детей о растениях ближайшего окружения, об условиях их жизни, 

сезонных изменениях;  

– Сформированы обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков.  

–Имеют знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;  

– Могут узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида деревьев, 

1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 комнатных растения;  

– Могут правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим 

понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два–три наименования 

конкретных предметов.  

– Могут различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по величине, окраске 

оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам (3–4 вида); 

- Имеют знания детей о группах птиц: оседлые – зимующие, кочующие – перелетные; 

- Могут узнавать и называть птиц по внешним признакам: оперенью размеру, окрасу, характерным 

повадкам и пр.; 

 -Имеют представление о значении птиц в жизни людей; 

- Дети имеют представление о насекомых, строении их тела, (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки 

на спине), знают о характерных особенностях, (по способу передвижения); 

– Умеют правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза); 

– Имеют представления о домашних и диких животных (5–6 видов), могут различать их по размеру, 

характерным частям тела, повадкам;  

– Знают места проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям.  

– Умеют устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью педагога.  

- Умеют называть животных и их детёнышей. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 

представлений» (ФЭМП)  

- Знает одно из свойств предметов — цвет, учить детей сравнивать предметы по цвету, находить 

одинаковые и разные по цвету предметы на основе практических действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по цвету.   

 - Может соотносить числа и количества. Выкладывает числовой ряд до десяти. Считает в обратном 

порядке, с любого заданного числа.   

 - Называет и обозначает числа от 1 до 5; устанавливает последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; учить понимать выражения до, после, между, перед.   

 - Знаком с составом чисел 2, 3; умеет раскладывать числа 2 и 3 на два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять одно на конкретных предметах и на числовых карточках; познакомить 

детей с переместительным свойством сложения.   
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 - Знаком с составом числа 4, учить раскладывать число 4 на два меньших числа, а из двух меньших 

составлять одно целое число (на конкретных предметах и на числовых карточках).   

 - Понимает количественные отношения на основе визуального сравнения и пересчета 

 -Знаком с составом числа 5, учить раскладывать число 5 на два меньших числа, а из двух меньших 

составлять целое число (на конкретных предметах и на числовых карточках); продолжать 

формировать понятие о переместительном свойстве сложения.   

 - Имеет навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, что получилось в 

результате действий; умеет определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать 

выбор знака.   

- Знаком с образованием числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; называет, обозначает 

цифрой, соотносит число 6 с количеством и цифрой; устанавливает последовательность чисел в 

пределах шести в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в счете на слух, 

на ощупь, в счете движений до шести; учить согласовывать числительное 6 с существительным в 

роде и падеже.   

 - Знаком с составом числа 6, учить раскладывать число 6 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 6 (на конкретных предметах и числовых карточках); учить считать по два.   

 - понимает понятия слева — справа — посередине в действиях с конкретными предметами и на 

плоскости.   

 - Тренирован сравнении нескольких предметов по длине способами приложения, наложения; 

определять эти признаки словами длинный — короткий, одинаковые по длине, длиннее — короче, 

самый длинный — самый короткий. Умеет группировать предметы по указанным признакам.   

 - Ориентирован в сравнении нескольких предметов по длине способами приложения, наложения; 

определять эти признаки словами длинный — короткий, одинаковые по длине, длиннее — короче, 

самый длинный — самый короткий. Умеет группировать предметы по указанным признакам.  Знает 

меры длины, делает измерения длины линейкой, имеет представление о мере длины сантиметр. 

- имеет представление об образовании числа 7 на основе сравнения двух совокупностей; называет и 

обозначает цифрой, соотносить число 7 с количеством и цифрой; устанавливает последовательность 

чисел в пределах семи в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в счете на 

слух, на ощупь, в счете движений до семи; умеет согласовывать числительное 7 с существительным 

в роде и падеже.   

 - Знаком с составом числа 7; может раскладывать число 7 на два меньших числа, а из двух меньших 

— составлять число 7 (на конкретных предметах и на числовых карточках).   

 - Имеет представление о последовательности дней в неделе, показать, что эта последовательность 

всегда одна и та же; закрепить знания о последующих и предыдущих днях недели. 

 - Имеет представление о многоугольнике; Сравнивает предметы по форме, соотносит одинаковые и 

разные по форме предметы на основе практических действий, составляет группы предметов, 

одинаковых по форме и различных по другим признакам.   

- имеет представление об образовании числа 8 на основе сравнения двух совокупностей: называть, 

обозначать цифрой, соотносит число 8 с количеством и цифрой; устанавливает последовательность 

чисел в пределах восьми в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; тренирован в счете 

на слух, на ощупь, в счете движений до восьми; может согласовывать числительное 8 с 

существительным в роде и падеже.   

 - Знаком с составом числа 8; умеет раскладывать число 8 на два меньших, а из двух меньших — 

составлять число 8 (на конкретных предметах и на числовых карточках).   

- имеет представление об объемных фигурах. Находит в пространстве предметы заданной формы. 

Различает плоские и объемные фигуры. 

- Имеет представление об образовании числа 9 на основе сравнения двух совокупностей; называет и 

обозначает цифрой, соотносит число 9 с количеством и цифрой; устанавливает последовательность 

чисел в пределах девяти в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражняет в счете 

на слух, на ощупь, в счете движений до девяти; умеет согласовывать числительное 9 с 

существительным в роде и падеже.   

 - Знаком с составом числа 9, раскладывает число 9 на два меньших числа, а из двух меньших — 

составляет число 9 (на конкретных предметах и на числовых карточках).   



 

29 

 

 - Имееет представления о массе, как весе, может сравнивать предметов по массе с использованием 

различных анализаторов. 

 - Понимает зависимость результата измерения от избранной меры. 

 - Понимает взаимосвязь целого и частей представления о сложении и вычитании, составе чисел в 

пределах 9. 

 - Развивается зрительный гнозис, имеет навык идентификации по сенсорным признакам (величина). 

 - Понимает зависимость результат измерения от избранной меры. 

 - Знаком с весами, килограмм.  

 - Понимать взаимосвязь целого и частей представления о сложении и вычитании, составе чисел в 

пределах 9. 

   -Имеет представления о сутках и составных частях суток, их последовательности; 

конкретизируются представления о том, что происходит в разное время суток, кто и как работает, 

учить соотносить с цветом.   

 - Имеет понятия о последовательности дней в неделе, месяцев в году; показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же; знает о последующих и предыдущих днях недели, месяцах 

в году.   

 - Имеет представления об объеме (вместимости), сравненивает сосудов по объему с помощью 

переливания. 

 - Знакомы с приемами измерения жидких тел 

 - Понимают пониманию зависимости результата измерения от избранной меры. 

 - Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей представления о сложении и вычитании, составе 

чисел в пределах 9. 

- Познакомить со способом измерения объема сыпучих тел 

 - Закрепить понимание зависимости результата измерения от избранной меры. 

 - Учить отмеривать заданное количество сыпучего продукта. 

 - Закрепять понимание взаимосвязи целого и частей представления о сложении и вычитании, составе 

чисел в пределах 9. 

- Сформированы представление детей о размере предметов как об одном из их свойств.умеют 

сравнивать предметы по размеру, соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на основе 

практических действий; развивать умение группировать предметы, одинаковые по размеру. Умеют 

выявлять общий признак в расположении ряда фигур и продолжать ряд по заданному признаку.   

- Умеют анализировать и сравнивать совокупности предметов методом взаимно однозначного 

соотнесения (наложения, приложения); понимают равенства и неравенства совокупностей 

предметов, используют понятия много, столько же, мало, несколько, одинаково, поровну, больше, 

меньше.   

 - умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. Знакомы с одним из свойств предметов — формой; умеют сравнивать предметы по форме, 

соотносить одинаковые и разные по форме предметы на основе практических действий,умеют 

составлять группы предметов, одинаковых по форме и различных по другим признакам.   

 - Умеют различать и называть объемные геометрические фигуры.  

- Имеют представление об образовании числа 10 на основе сравнения двух совокупностей; называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 10 с количеством и цифрой; устанавливают 

последовательность чисел в пределах десяти в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

отсчитывают любое количество в пределах десяти по слову, на слух, на ощупь, считать движения в 

пределах 10; тренированы в согласовании числительного 10 с существительным в роде и падеже 

 - Знакомы с составом числа 10; учить раскладывать число 10 на два меньших числа, а из двух 

меньших — составлять число 10 (на конкретных предметах и на числовых карточках).   

 Имеют практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, что 

получилось в результате действий; умеют определять, какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака.   

 - Имеют представление об арифметической задаче, учить составлять задачи в 

предметнопрактической деятельности учителя с детьми; правильно отвечать на вопрос задачи по 

образцу педагога; закрепить представления детей о положении предметов в пространстве.   
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 - Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, 

что получилось в результате действий; учить определяют, какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака.   

 - Решают задачи, составленные на основе предметно-практической деятельности детей, познакомить 

со структурой задачи (условие задачи и вопрос); развивается представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.   

 - умеют решать задачи, составленные на основе предметно - практической деятельности детей, 

закреплять представления о структуре задачи. 

 - Соотносит числа и количества. Выкладывает числового ряда до десяти.  

 -Умеют детей решать задачи, предложенные учителем, с использованием иллюстрированного 

материала и схематичного изображения.  

 - Знает дни недели; упражнять в порядковом счете до пяти.   

 - Умеет находить в пространстве предметы заданной формы. Различает плоские и объемные фигуры. 

 - Умеют сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка, называть арифметические действия, 

используя конкретные предметы, зрительные опоры, схемы.  

 - Имеют пространственные представления впереди — сзади, на — над — под в действиях с 

конкретными предметами и на плоскости 

  - Закреплять представление детей о размере предметов как об одном из их свойств. Умеют 

сравнивать предметы по размеру, соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на основе 

практических действий; развивать умение группировать предметы, одинаковые по размеру. Учить 

выявлять общий признак в расположении ряда фигур и продолжать ряд по заданному признаку.   

 - Умеют составлять задачи всех видов по картинкам, учить выделять числовые данные и те реальные 

действия, которые привели к изменению количества предметов. Делают рисунок задачи, отражая в 

нем ее условия.   

 - Имеют представление о последовательности дней в неделе, месяцев в году; показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же; закрепить знания о последующих и предыдущих днях 

недели, месяцах в году.   

 - Умеют решать задачи на увеличение числа на несколько единиц, используя при этом конкретные 

предметы, иллюстрированный материал, схемы. Закрепить пространственные представления детей: 

дальше — ближе, правый — левый; упражнять детей в сложении и вычитании.   

 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 2 – 4. Умеют делать рисунок задачи, отражая в 

нем ее условия.   

 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 5.  

 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 6.  

- Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 7.  

 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 8.  

 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 9.  

- Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 10.  

- Знакомы с понятием «символы». Символы в практическом применении. Умеют схематически 

обозначать свойства предметов. Сравнивают и группируют предметы по изученным свойствам с 

помощью символов. 

  - Знакомы с планом, тренированы в словесном обозначении положения предметов в пространстве. 

 - Развивается пространственное мышление и навык действия по словесной инструкции. 

 - Развиваются мыслительные процессы. 

Умеют употребление предлогов 

- Имеют практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, что 

получилось в результате действий; определяют, какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака.   

 - Делают вычисления в пределах десяти; учить читать примеры на сложение и вычитание, закрепить 

переместительное свойство сложения на материале предметно-практических действий самих детей.   

 - Имеют практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, что 

получилось в результате действий; Умеют определять, какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака. 
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«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

5-6 лет 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

- Умеют вслушиваться в обращенную речь; 

- Сформировано понимание смысловой стороны простых и сложных предлогов, правильное 

употребление их в речи; 

-Умеют выделять названия предметов, действий, признаков понимать обобщающее значение слов, 

использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и пр.; 

- Умеют согласовывать в речи существительные с другими частями речи в роде, числе и падеже; 

-  Знакомы с образованием существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- Умеют образовывать относительные, притяжательные прилагательные; 

- Умеют сравнивать объекты (фрукты, машины, мячи, елочные игрушки пр.) по размеру, цвету, форме 

и пр.; 

- Пробуют образовывать 2-3 формы глаголов:  

-Имеют обобщенные представления детей о временах года (осени, зиме, весне, лете); 

- Расширен словарь прилагательных по теме; 

- совершенствуется умение образовать родственные слова; 

- Умеют образовывать существительные в формах именительного и родительного падежей 

множественного числа.  

- Умеют составлять простые предложения по вопросам, демонстрации действий, картинке, моделям; 

- совершенствуется умение составлять описательные рассказы по плану-схеме, картине, серии 

сюжетных картинок; 

- Совершенствуется умение связные и последовательные рассказы из личного опыта, подводить к 

творческому рассказыванию; 

- Совершенствуется навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации); 

-Имеется навык построения разных типов предложений, учить детей распространять предложения с 

помощью введения однородных членов, предлогов, союзов; 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 

- Различают звук [а]: звучание, артикуляция, выделение голосом из слова. Понимают термин, 

используют условное обозначение слова полоской (—).   

-  Различают звук [а]. Выделяют этот звук из слова. Называют буквы А, а.   

- Различают звук [о]: звучание, артикуляция. Слышат звук [о] в слове, выделение из слова. Понимают 

термин гласный звук. знают обозначение гласного звука.  Звук [о]. Буквы О, о. Составляют 

предложения с обобщающими словами (овощи, обувь, рабочие инструменты). Понимают термин 

предложение. Ознакомление с условно графической схемой предложения, обозначением первого и 

последующих слов в предложении. 

- Различают звук [у]: звучание, артикуляция, отнесение к гласным. Умеют слышать звук [j/] и 

выделять из слова. Понимают особенности артикуляции и звучания. Слова, имеющие общую часть и 

сходные по смыслу: рыба, рыбка, рыбный (суп).  Звук [у]. Буквы У, у.  

- Различают звук [и]. Звучание, артикуляция, отнесение к гласным, выделение из слов. Буквы И, и. 

Практическое преобразование формы единственного числа в форму множественного числа имен 

существительных.  

Звуковой анализ слова ура с опорой на схему.   

- Различают Звук [ы] и буква ы. Выделение слов из предложения, состоящего из двух слов. 

Обозначают предложения с помощью условно- графической схемы. Дополнение предложения до 

трех слов. Анализ полученного предложения.   

- Различают звуки [а], [о], [у], [ы], соответствующие им буквы. Знают отличительные особенности 

гласных. Слово, предложение. Предлоги за, перед, из — практическое употребление.   

- Различают звуки [м], [л»']: артикуляция, звучание, выделение из слов. Могут сопоставить с 

артикуляцией гласных звуков  

М. М. [у]. [«*]. Знают и понимают термин согласный звук, отнесение звуков м м'к согласным, твердое 

и мягкое звучание звуков.  

Знают условное обозначение твердого согласного фишкой синего цвета.   
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- Различают звуки [м], [м']. Различают на слух слов, близких по звуковому составу. Предлоги на, над, 

под. Знакомы со словами, имеющими общую часть.  Звуки [м], [м']. Буквы М, м. Предлог между.  

- Различают Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Предлоги за, перед, после, между. Выделяют слова из 

предложения. Разбираются в составлении условно-графических схем предложений.   

- Различают звуки [в], [в']: звучание, артикуляция, отнесение к согласным, выделение из слов, знают 

опознавательные признаки гласных и согласных звуков.   

- Различают звуки [в], [в']. Буквы В, в. Придумывают слова с заданным звуком.  Предлог в. Работают 

с разрезной азбукой. 

- Понимают разницу звучания твердых и мягких согласных звуков. Закрепление изученных букв. 

Разбираются в составлении условно-графической схемой звукового состава слова. Разбираются в 

составлении условно-графических схем предложений.   

- Понимают разницу звучания твердых и мягких согласных звуков. Разбираются в составлении 

условно-графической схемой звукового состава слова. Разбираются в составлении условно-

графических схем предложений.   

- Понимают разницу звучания твердых и мягких согласных звуков. Разбираются в составлении 

условно-графической схемой звукового состава слова. Последовательное выделение звуков в словах 

типа ау, ус на основе громкого проговаривания, заполнения схемы фишками соответствующего 

цвета.  Разбираются в составлении условно-графических схем предложений.   

- Различают звуки [к].  Буквы К, к. Делают звуковой анализ слова сок. Подбирают к существительным 

притяжательных местоимений мой, моя, мое.   

- Различают звуки [к], [к']. Буквы К, к. Делают звуковой анализ сок. Подбирают к существительным 

притяжательных местоимений мой, моя, мое.   

- Анализ звукового состава односложных слов без стечения согласных типа кон, мак по готовой 

схеме. Заменяют в схемах звукового состава слова фишек, обозначающих гласные звуки, буквами.  

Предлог: к. 

- Предлоги в, на, за, над, под, перед, после, между. Выделение слов из предложения. Разбираются в 

составлении условно-графических схем предложений.   

- Различают звуки [п]. Буквы П, п. Знают опознавательные признаки согласных. Делают звуковой 

анализ слов пол, суп. Могут образовывать и практически употреблять родительного падежа 

существительных (единственного и множественного числа).   

- Различают звуки [п], [п']. Буквы П, п знают опознавательные признаки согласных. Делают звуковой 

анализ слов пол, суп. Могут образовывать и практически употреблять родительного падежа 

существительных (единственного и множественного числа).   

- Понимают разницу звучания твердых и мягких согласных. Звуки [в], [в'], [п], [а']. Буквы В, в, П, п. 

Знают условное обозначение мягких согласных фишками зеленого цвета. Могут составлять 

предложений. Разбираются в составлении условно-графическое обозначение предложения.   

- Различают звуки [с]. Делают звуковой анализ односложных слов без стечения согласных с опорой 

на схему и без нее. Слова, имеющие общую часть и сходные по смыслу: сахар, сахарок, сахарница, 

сахарный (песок).  Буквы С, с.   

- Последовательное выделение звуков в двусложных словах типа усы, нос с опорой на условно-

графическую схему и без нее. Звуки [с], [с']. Звучание, артикуляция, отнесение к согласным. 

- Различают звук [б]. Буквы Б, б. Разбираются в составлении предложений. Вычерчивают схемы 

звукового состава слов изученных структур.  

- Различают звуки [б], [6'] — согласные звуки, твердые и мягкие согласные. Делают звуковой анализ 

слов: КУБ, БУК, БАК, БЫК, БОК. 

- Различают звуки [з]: звучание, произношение, умеют слышать в слове, выделять и называть звук. 

Звуки [з]— согласный. Буквы 3, з.   

- Различают звуки [з] и [з']: звучание, произношение, умеют слышать в слове, выделять и называть 

звук. Звуки [з] и [з'] — согласные. Предлоги: за, из, из-за, из-под. 

- Буквы Х, х. Звуковой анализ слова ХОМ, МОХ. Подбирают к существительным притяжательных 

местоимений мой, моя, мое.   

- Различают звуки [х] и [х']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть 

звук. Звуки [х] и [х'] — согласные. Делают звуковой анализ слов: МОХ, МХИ, СУХО. 
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- Повторение изученных звуков и букв. Могут последовательно выделять звуки в словах типа ком, 

кот с опорой на схему. Выделяют слова из предложения.   

- Различают твердые и мягкие согласные звуки. Могут последовательно выделять звуки в 

односложных словах (ус, но) по готовой условно-графической схеме. Производят замену фишки, 

обозначающей гласный звук, буквой. Замена буквы убуквой и, замену буквы о буквой а. «Чтение» 

полученного слова. 

- Повторение изученных звуков и букв.  

Проводят самостоятельный звуковой анализ слов. Производят замену фишки, обозначающей 

гласный звук, буквой, замену буквы убуквой и. Замена буквы о буквой а. «Чтение» полученного 

слова.   

 

6-7(8) лет 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

- Умеют вслушиваться в обращенную речь; 

- Сформировано понимание смысловой стороны простых и сложных предлогов, правильное 

употребление их в речи; 

-Умеют выделять названия предметов, действий, признаков понимать обобщающее значение слов, 

использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и пр.; 

- Умеют согласовывать в речи существительные с другими частями речи в роде, числе и падеже; 

-  Знакомы с образованием существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- Умеют образовывать относительные, притяжательные прилагательные; 

- Умеют сравнивать объекты (фрукты, машины, мячи, елочные игрушки пр.) по размеру, цвету, форме 

и пр.; 

- Пробуют образовывать 2-3 формы глаголов:  

-Имеют обобщенные представления детей о временах года (осени, зиме, весне, лете); 

- Расширен словарь прилагательных по теме; -совершенствуется умение образовать родственные 

слова; 

- Умеют образовывать существительные в формах именительного и родительного падежей 

множественного числа.  

- Умеют составлять простые предложения по вопросам, демонстрации действий, картинке, моделям; 

- совершенствуется умение составлять описательные рассказы по плану-схеме, картине, серии 

сюжетных картинок; 

- Совершенствуется умение связные и последовательные рассказы из личного опыта, подводить к 

творческому рассказыванию; 

- Совершенствуется навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации); 

-Имеется навык построения разных типов предложений, учить детей распространять предложения с 

помощью введения однородных членов, предлогов, союзов; 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 

-Знает гласные звуки [а], [о], [у], [ы], их отличительные признаки гласных звуков. Умеет 

последовательно выделять звуки в односложных словах типа да, ус.  

 - Имеет представление об условно-графической схеме звукового состава слова, словах без стечения 

согласных типа рак с опорой на условно-графическую схему.   

 - Знаком с твердыми и мягкими согласными звуками. Имеет представление о последовательном 

выделении звуков в односложных словах (ус, но) по готовой условно графической схеме.     

 - умеет заменять фишки, обозначающей гласный звук, буквой.  

- Различает звуки [л], [л']. Умеет обозначать в схемах твердых и мягких согласных фишками синего 

и зеленого цветов. Буквы Л, л. Пытается образовывать слова, имеющие общую часть и близкие по 

смыслу: лиса, лисичка, лисенок, лисий (хвост).   

 - Звуки [т], [т']. Различает твердые и мягкие согласные. Буквы Т, т. Делает звуковой анализ слов с 

открытыми слогами без опоры на готовую схему.   

- Составляет предложения и условно-графические схемы к ним и наоборот (по условно графическим 

схемам).   
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  -Делает звуковой анализ слов изученных структур с вычерчиванием условно-графической схемы в 

тетради. Звуки [г], [г']. Буквы Г, г.   

 - Делает звуковой анализ слов, состоящих из закрытого и открытого слогов (типа кукла), с опорой 

на схему.  

 - Сопоставляет звуки [г] - [к].   

- Делает звуковой анализ односложных и двусложных слов с открытыми слогами без опоры на 

внешние действия, слов с закрытым и открытым слогами; вычерчивает схемы в тетрадях.   

 - Делает звуковой анализ слов из открытых слогов с опорой и без опоры на готовую схему. Звуки [р\, 

\р'\. Буквы Р, р. Имеет представление об однокоренных словах: игра, играть, игрушка, игрушечная  

(машина).   

 - Пишет звуковой диктант: воин, ива, Рома, ушки, Рита, ваза.   

 - Может последовательно выделять звуки в словах, состоящих из трех открытых слогов (типа 

голуби), с опорой на схему. Знает, что звук [ш] — твердый согласный звук. 

 - Делает звуковой анализ слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, с опорой на схему. Звук 

[ш]. Буквы Ш, ш. Дифференцирует звуки [с] — [ш].   

 - Различает звуки [з] и [с]; [з'] и [с']. Может преобразовывать слоги (са — за, су — зу; ста — зда; сту 

— ...) и слова (коза —роза — ..., Лиза - ...). 

 - Дифференцирует звуки [п] — [б]. Соотносит слова и схемы. Подбирает слова с данным ударным 

звуком.   

 - Дифференцирует звуки [р] — [л]. Соотнесение слов и заданных схем.  

- Делает звуковой анализ односложных и двусложных слов с открытыми слогами без опоры на 

внешние действия, слов с закрытым и открытым слогами; вычерчивание схемы в тетрадях.   

 - Знаком с понятием «ударение», может делить слова на слоги. Владеет «чтением» 

проанализированных слов. 

 - Знает звуки [д], [д']. Знает буквы Д, д. Может дополнить предложение до заданного количества 

слов. Умеет делить слов на слоги.   

 - Делает звуковой анализ слов из трех-четырех звуков без опоры.  

 - Дифференцирует слова слог — слово. Делит на слоги. Умеет делить слова на слоги, делает звуковой 

анализ, определяет место ударения в слове. 

 - Дифференцирует звуки [т] — [д]. Самостоятельно определяет и называет место ударного звука в 

словах. Делит слова на слоги.   

 - Умеет соотносит слова со схемой. Делает звуковой анализ слов со стечением согласных в начале 

слова. Знает и произносит звук [ч].  

 - Знает буквы Ч, ч, о том, что [ч] — мягкий согласный звук.   

 - Последовательно выделяет звуки из слов без опоры на внешние действия, ударный звук. 

Дифференцирует звуки [ц] — [ч].  

 - Владеет обозначением буквами гласных звуков. Может изменять слова. Выделяет ударный гласный 

звук. Может поставить ударение самостоятельно. «Чтение» слов. Деление слова на слоги. Знает 

правило- «секрет» русского языка: в слове столько слогов, сколько гласных. Знает звук [ж] — 

твердый согласный, буквы Ж, ж. 

 - Делает звуковой анализ слов без опоры на готовую схему типа урок и по готовой схеме типа 

журчит. Заменяет буквами фишки, обозначающие гласные звуки.  

 - Выделяет и обозначает ударный гласный, может «читать» проанализированные слова. Делит слова 

на слоги. Дифференцирует звуки [ш] — [ж]. 

- Знает и произносит звуки [ф], 1ф'] (согласные звуки, артикуляция, звучание, умение слышать в 

слове, выделять и называть звук.) Знает условное обозначение. Буквы Ф, ф. Выделяете заданный звук 

в словах, обозначающих цвета и их оттенки.  

 - Составляет распространенные предложения. 

 - Умеет последовательно выделять звуки в словах типа шкафы, вишни. Свободно производит фишек, 

обозначающих гласные звуки, буквами. «Чтение» проанализированных слов по слогам.  

- Дифференцирует звуки [в], [в'] — [ф], [ф'1   

  - Выделяет ударный гласный, его обозначение. Знает звук [ц]: звучание, произношение, умение 

слышать в слове, выделять и называть звук. Звук [ц]— всегда твердый. Условное обозначение звука 

[ц] фишкой синего цвета. Буквы Ц, ц. Выделяет слова из предложений.   
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 - Последовательно выделяет звуки из слов без опоры на внешние действия. Может выделить 

ударный звук. Дифференцирует звуки [ц] — [ч].  

- Имеет представление о видоизменении имен существительных: яйцо — яйца — яиц; блюдце — 

блюдца — блюдец и т.д.   

 - Знает звук [щ']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук. Звук 

[щ'] — всегда мягкий согласный звук. Его условное обозначение фишкой зеленого цвета. Буквы Щ, 

щ. Составляет предложения по заданным схемам и схем по предложениям.   

 - Последовательное выделение звуков из слов с опорой и без опоры на условно-графическую схему 

звукового состава слова. Дифференцирует звуки [с] — [щ].  

 - Может воспроизводить слоговые ряды.   

 - Знает звук [и']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук. Звук 

[и'] — всегда мягкий согласный звук. Его условное обозначение фишкой зеленого цвета. Буквы И, И. 

 - Обозначает буквами Я, Ё йотированные звуки. Составляет предложения по заданным схемам и 

схем по предложениям.   

 - Обозначает буквами Е, Ю йотированные звуки.  

 - правильно ставит буквы Ь, Ъ. Могут читать слова. Различает твердые и мягкие звуки. Пишет 

звуковой диктант. 

 - выполняет разнообразные задания по последовательному выделению звуков из слов. Выделяет 

ударные гласные, «читает» проанализированные слова.  

- Правильно соотносит звуки к гласным или согласным.  

 

Вид образовательной деятельности «Художественная литература» 

Блок совместной деятельности 

Проявляет интерес детей к художественной литературе.  

Знаком с новыми сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. Развито чувство юмора. 

Знаком с выразительными средствами (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); чувствует 

красоту и выразительность языка произведения; относится с чуткостью к поэтическому слову. 

При чтении стихотворений, в драматизациях использует художественно-речевые исполнительские 

навыки (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Объясняет основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Знаком с иллюстрациями известных художников. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5-6 лет 

Вид образовательной деятельности «Изобразительная деятельность» 

- Владеет техникой рисования красками, закрашивает рисунок, правильно соблюдает пропорции 

рисунка. 

- Тренированы в рисовании портретов. Умеет рисовать кистями. 

- Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

- Умеет рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. Имеет художественный вкус. 

- Умеет смешивать цвета на палитре; развиты творческие способности. 

- Умеет передавать в рисунке настроение, изображать осень. Развивается мелкая моторика пальцев. 

- Умеет изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей. 

- Оформляет «перчатки» (или «рукавички») по своим ладошкам – правой и левой. Формируются 

графических умений – обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии без 

отрыва от бумаги. Может создавать орнамента (узор на перчатках). 

- Знаком с матрёшкой как видом народной игрушки. Умеет рисовать матрёшку с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Проявляет интерес к народной культуре. 

- Умеет рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Использует приемы декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. Развивается глазомера, чувства цвета, формы и пропорций. 
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- Умеет создавать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине. Использует мазки, точки, 

дуги. 

- Знаком с рисованием морозных узоров в стилистике кружевоплетения. Экспериментирует с 

красками для получения разных оттенков голубого цвета. Использует творческое применение разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия). 

- Умеет рисовать концом кисти. Развито воображение, самостоятелен. 

- Умеет рисовать, раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение 

героев. Передавать как смысловые, так и пропорциональные соотношения между объектами. 

- Умеет видоизменять выразительный образ зайчика, передавать в рисунке относительную величину 

частей тела зайчика. Развито воображение, мышление. 

- Умеет рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить простую композицию, передает 

особенности внешнего вида птицы – строение тела и окраску. 

- Знаком детей с пальчиковым рисованием. Развивается фантазия, творческое мышление и 

воображение. 

- Умеет передавать форму летящего самолета с помощью красок. 

- Умеет рисовать человека. Развивать композиционные умения. Развивать творческие способности 

детей. 

- Формировать умение детей составлять композицию по данной теме. 

- Умеет рисовать человека в движении. Закреплять умение создавать композицию. 

- Развивается художественное восприятие образа человека. Умеет передавать в рисунке черты лица. 

Умеет рисовать по памяти портрет мамы (голову и плечи). Проявляет любовь к своим близким. 

- Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок. Развивается мелкая 

моторика рук. 

- Может работать в технике рисования «оттиск поролоном».  

- Вызвать интерес к изображению сосулек и напел разными изобразительными материалами. Создает 

композицию «Сосульки на крыше дома». 

- Использует способ рисования при помощи трафарета, узнает и называет перелетных птиц  

- Умеет использовать декоративное рисование. 

- Умеет рисовать животных. может создавать сюжет. 

- Умеет получать необходимый цвет краски. Изображать медведя, точно передавая особенности 

внешнего вида и пропорции. 

- Умеет передавать в рисунке яркий разноцветный образ праздничного салюта. Развивается 

эстетическое восприятие. 

- Умеет рисовать бабочек, передавая характерные части тела, украшать крылья бабочек. 

- Умеет задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца, воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

- Закрепить умение располагать изображение по всему листу бумаги. Развито чувство цвета. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 «Лепка» 

- Умеет лепить игрушки, передавая их характерные особенности их внешнего вида (форма, цвет, 

соотношение частей). 

- Умеет лепить предметы овальной формы пластическим способом, приминать снизу поделку для 

ее устойчивости. 

- Имеет представления детей о форме овощей; их характерных особенностях: углублении, 

вытянутости; лепить всей рукой и пальцами. 

- Имеет представления детей о форме фруктов; их характерных особенностях. 

- Умеет лепить знакомые предметы круглой и овальной формы, применяя усвоенные ранее приемы. 

- Умеет лепить предметы круглой, овальной, дискообразной формы. Развиваются технические 

навыки. 

- Умеет лепить человека. Умеет передавать пропорции частей тела. Добивается выразительного 

изображения. 
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- Умеет передавать фигурки животных в каком-либо несложном положении, использовать приемы 

лепки, соединять части, примазывать. 

- Лепить по мотивам народной игрушки. Лепит полые формы (платье, юбка). 

- Умеет работать с пластилином, делить на две части. Использовать в лепке декоративные навыки. 

- Умеет лепить посуду, используя приемы: раскатывание, сплющивание, оттягивание, сглаживание. 

- Умеет передавать красоту зимней природы лепке. 

- Умеет лепить предметы круглой формы. Развивать фантазию детей. 

- Умеет создавать выразительные лепные образы конструктивным способом, делить материал на 

нужное количество частей. 

- Умеет лепить зайцев, передавая характерные сезонные особенности. 

- Умеет лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз.  

- Умеет лепить медвежат конструктивным способом, синхронизировать движения обеих рук.  

- Умеет лепить вертолёт из разных по форме и размеру деталей. Уточнение представления о 

строении и способе передвижения вертолета. 

- Развивается фантазия и творческие способности детей. Совершенствуются технические навыки. 

- Умеет лепить морской транспорт конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. 

- Знаком с лепкой строительных инструментов конструктивным способом из частей, разных по 

форме и размеру, с использованием дополнительных материалов. 

- Умеет лепить чайную пару. Создает коллективной композиции (чайного сервиза для мамы). 

Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. 

- Умеет лепить игрушечную мебель, различную по размерам, используя различные приемы лепки. 

- Использует приемы лепки фигуры животного. Развивается мелкую моторику рук.  

- может лепить кораблик из бруска пластилина и достраивает недостающее (паруса, мачта, труба и 

т.д.). 

- Умеет лепить птиц конструктивным способом из четырех-пяти частей, разных по форме и размеру, 

с использованием дополнительных материалов. Стремиться к получению выразительного цвета 

путем смешивания двух исходных цветов. 

- Закрепить способ лепки птички на основе цилиндра. Проявляет интерес к народному искусству. 

- Умеет лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз.  

- Умеет лепить предметы из целого куска пластилина, с добавлением отдельных частей. 

- Умеет лепить фигуры животных из нескольких частей, соблюдая пропорции. 

Умеет создавать полуобъемные изображения, используя в работе стеку для отделки формы. 

- Развивается творческий замысел, учить передавать пластическим способом изображение цветка, 

располагать его на пластине. 

- может лепить насекомых с передачей характерных особенностей строения (туловище, крылья, 

ножки) и окраска. Сочетает разные материалов для изготовления мелких деталей (для крыльев – 

фольгу или фантики; для усиков – проволоку, спички, зубочистки; для глазок – бисер, пуговички). 

Синхронизируются движений обеих рук, а процессе создания скульптурного образа. 

- Умеет лепить отдельные предметы и объединять их в общий сюжет. 

 «Аппликация» 

- Умеет вырезать изображение предметов, используя различные приемы вырезания: по прямой, по 

косой, закругляя углы у квадратов и прямоугольников.   

- совершенствуются приемы вырезания предметов круглой и овальной формы. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

- Умеет создавать на бархатной бумаге сюжетные композиции из природного материала _засушенные 

листьев, лепестков, семян. Закреплять умение аккуратно выполнять работу. 

- Знаком ленточной аппликацией. Умеет вырезать из бумаги, сложенной гармошкой. 

- Умеет вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, туфли, башмачки) 

- Развиваются композиционные умения. Создает сюжет на тему витрина кондитерских изделий 

- Имеет представление о круглой и овальной форме. Срезает углы у прямоугольников для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 
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- Создает на одной аппликационной основе разных образов сказочных избушек – лубяной для зайчика 

и ледяной для лисы. 

- Умеет вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение. 

- Может создавать изображения самолёта из бумажных деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). Видоизменяет детали: срезание, загибание и отгибание углов, 

разрезание прямоугольников пополам поперёк и по диагонали. 

- Умеет вырезать по контуру военную технику и из готовых форм составлять композицию. 

- Умеет вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем или 

по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные воображение. Внимателен к родным и близким.  

- Умеет располагать изображение на квадрате. Развито воображение детей. 

- Имеют представление о создании образов разных животных на одной основе. Умеет вырезать овал 

из бумаги, сложенной пополам. 

- Формировать умения детей вырезать дома из бумаги сложенной гармошкой. 

- Улучшается технику владения ножницами. Имеет навыки аккуратного наклеивания. 

- Может создавать коллективную композицию, вырезать ножницами по прямой, закругляя концы 

квадрата; развито образное восприятие, воображение. 

 «Конструирование» 

- Умеет делать игрушки из бумаги: зайчика, свинку, медведя, собачку. Совершенствовать умение 

детей складывать прямоугольный лист бумаги, сглаживая линии сгиба. 

- Умеет создавать человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые детали. 

- Умеет работать по выкройке. Самостоятелен. 

- Имеет представление о бумаге разного качества. Может провести опыты с разными видами бумаги. 

- Умеет конструировать с помощью плоскостного конструктора, развивать логическое мышление, 

закреплять названия геометрических фигур. 

- Умеет делать конструкцию помещения с помощью строительного конструктора, опираясь на 

собственные представления. 

- Умеет создавать фигуру человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые детали 

(голова, руки, украшения на одежде).       

- Умеет сооружать в определенной последовательности прочную постройку с перекрытием, 

используя усвоенные ранее знания. 

- Умеет делать конструкцию цирковых зверей из природного материала при помощи пластилина; 

Закреплять умение отбирать материал для работы, развивать творческое воображение. 

- Умеет использовать для конструирования полоски картона, скручивая их в нужное положение и 

скрепляя клеем, учить дополнять полученную конструкцию деталями для придания сходства с 

желаемым, развивать фантазию. 

- Имеют представления о геометрических фигурах, правильно работает с ножницами. 

- Умеет конструировать предметы из конуса. Умеет складывать бумагу гармошкой. 

- Умеет делать новогоднее деревце способом «оригами», закреплять умение складывать листы 

бумаги зеленого цвета, но разного для получения деталей будущей ели, склеивать их между собой; 

Умеет украшать готовое изделие цветной бумагой или шариками из салфеток. 

- Умеет делать конструкцию снеговика из готовых полос белой бумаги, развивать усидчивость, 

аккуратность, мелкую мускулатуру рук. 

- Может составлять объект из частей, подготавливать основу для перекрытия. Умеет анализировать 

чертеж. 

- Умеет работать с природным материалом: выбирать нужный для нужной конструкции (форма, 

размер, приблизительное количество, цвет) 

- Умеет детей делать конструкцию зайченка из готовых полос бумаги: формировать тело, голову, 

соблюдая пропорции, приклеивать ушки-петельки; развивать творчество. 

- Умеет конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали. 

- Имеет навыки конструирование из конструктора «лего»; Умеет делать конструкцию из «Лего» не 

пользуясь наглядным образцом. 

- Умеет делать прочную постройку из строительных деталей, закреплять названия деталей 

строительного конструктора, развивать моторные навыки. 
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- Умеет делать конструкцию автомобиля, используя палочки Кюизенера, развивать творчество, 

вызывать уважение и гордость за мужчин в семье. 

- Умеет составлять композицию, внимание, воображение и фантазию. 

- Умеет строить различные предметы мебели, объединять постройки единым сюжетом, сообща 

обыгрывать их. Создает новые элементы. 

- Умеет делать конструкцию дикого животного, используя полоски картона черного цвета; развиты 

фантазия, умение дополнять полученное изделие деталями, для завершения работы. 

- Умеет использовать для создания «букета из первоцветов» бросовый материал – пластиковые ложки 

разного размера и цвета (заготовки). 

- закреплять умение складывать бумагу, тщательно выравнивая углы. Умеет следовать устным 

инструкциям. 

- Умеет сооружать конструкцию устойчивую, используя разные детали, обыгрывать постройку. 

- Умеет использовать баночки из-под йогурта для создания конструкции оленя; развивать творческое 

воображение, умение работать с различными материалами. 

- Умеет использовать баночки из-под йогурта для создания конструкции оленя; развивать творческое 

воображение, умение работать с различными материалами. 

- Может создать коллективную работу. Развито чувство цвета. 

- Умеет конструировать паучка из сосновых шишек. 

- Развивается мелкая моторика рук, логическое и конструктивное мышление, воображение. 

 
Вид образовательной деятельности «Музыкальная» 

Коррекционно-развивающая работа 

Основные направления работы в данной образовательной области:  

- Умеет выполнять музыкально-ритмические движения;  

- Развивается манипулятивная деятельность, координация рук, укрепляются мышцы рук; 

- Развивается фонематический слух и память, 

-Развивается артикуляционный аппарат; 

-Развивается согласованность движений посредством логоритмики (формы активной терапии для 

преодоления речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций, что в конечном итоге помогает адаптации ребенка к условиям 

внешней и внутренней среды). 

Слушание 

-  Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

- Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

- Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро.  

-Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

- Выразительно поет, сформировано умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы).  

- Развито умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 -Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки.  

- Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

- Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

- Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения  

 -Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 -Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. 

 -Умеет исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  
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 -Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 -Исполняет основные движения (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
-У ребенка развита способность эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, использует мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

 -Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Сформировано умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

6-7(8) лет 

Вид образовательной деятельности «Изобразительная деятельность»  

- Знает приемы работы кистью и красками, умеет составлять нужные оттенки цвета на палитре. 

- Умеет предавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках. 

- Умеет рисовать развесистые деревья, передает разветвленность кроны фруктовых деревьев. 

- Умеет смешивать цвета на палитре; развито творческие способности детей. 

- Умеет отражать в рисунке свои впечатление от картины. 

- Умеет изображать фигуру человека, правильно передает соотношение частей. 

- Умеет отражать в рисунке впечатление от окружающей жизни, передает простые движения 

природы. 

- Умеет создавать композицию, располагает на листе бумаги фигуру барышни, украшает наряд на 

основе дымковской игрушке. 

- Знаком с изделиями гжельских мастеров; Умеет рисовать гуашью. 

- Умеет создавать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине. Использует мазки, точки, 

дуги. 

- Умеет строить узор круговой из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях. 

- Умеет отражать в рисунке праздничные впечатления, тренирован в рисовании фигур детей. 

- Умеет передавать в рисунке сюжет. Тренирован в рисовании и закрашивании карандашами. 

- Умеет видоизменять выразительный образ зайчика, передавать в рисунке относительную величину 

частей тела зайчика. Развито воображение, мышление. 

- Умеет создавать сказочные образы. Закреплены навыки рисования цветными карандашами. 

- Знаком с пальчиковым рисованием. Развита фантазия, творческое мышление и воображение. 

- Умеет рисовать предметы прямоугольной формы, точнее передавать пропорции и характерные 

детали. 

- Закреплять умение детей рисовать человека. Развито композиционные умения. Развиты творческие 

способности детей. 

- Тренирован в изображении человека и животного. Закреплены приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

- Умеет детей рисовать человека в движении. Умеет создавать композицию. 

- Умеет рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию цветов, красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

- Знаком с хохломской росписью. Рисует концом кисти. 

- Рисует фигуру животного, передавая плавность форм и линий. 

- Передает в рисунке картины пробуждающейся природы. Развиты фантазия, воображение. 

- Умеет красиво располагать изображение на листе. Узнает и называет перелетных птиц. 

- Умеет рисовать домашних животных, соблюдая пропорции тела. 

- Умеет рисовать большие и маленькие дома, передавая форму стен, окон. 

- Творчески самореализован, может комбинировать знакомые приемы рисования. 

- Умеет самим выбирать средства для рисования.  

- Умеет изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. 
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- Умеет задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 «Лепка» 

- Умеет в лепке передавать образ любимой игрушки. Знает разнообразные приемы лепки. 

- Умеет создавать изображение человека в движении. Умеет передавать позу, движения.  

-  Умеет передавать форму и характерные особенности овощей при лепке с натуры. 

- Создает объемные композиции из соленого теста. Совершенствует изобразительную технику. 

- Тренирован в передаче формы фруктов и овощей; закреплены умение лепить корзину.  

- Умеет предавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

- Умеет лепить фигуру человека. Умеет передавать пропорции частей тела. Умеет добиваться 

выразительного изображения. 

- Умеет создавать в лепке сказочный образ. Подводит к выразительному изображению персонажа 

сказки. 

- Лепит по мотивам народной игрушки, полые формы (платье, юбка) 

- Умеет работать с пластилином, делить на две части. Использует в лепке декоративные навыки. 

- Знаком с изделиями из фарфора гжельских мастеров. Умеет лепить посуду, используя 

тестопластику. 

- Умеет передавать красоту зимней природы в лепке. 

- Передавать в лепке образ Деда Мороза и Снегурочки, умеет изображать фигуру человека. 

- Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, вылепленных на основе цилиндра 

надрезанием стекой. 

- Умеет лепить птицу по частям, выделять разнообразные свойства птиц. 

- Умеет лепить животных. Применяет разнообразные приемы лепки. 

- Умеет лепить медвежат конструктивным способом, синхронизировать движения обеих рук.  

- Лепит вертолёт из разных по форме и размеру деталей. Имеет представления о строении и способе 

передвижения вертолета. 

- Развиты фантазия и творческие способности детей. Совершенствованы технические навыки. 

- Умеет лепить человека и животного, передает характерные черты образа. 

- Имеет представление о лепке строительных инструментов конструктивным способом из частей, 

разных по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов. 

- Имеет представление о лепке кондитерских и кулинарных изделий из теста. Развивата фантазию, 

воображение. 

- Лепит игрушечную мебель, различную по размерам, используя различные приемы лепки. 

- Имеет представление о лепке животных, передавая характерную форму и пропорции тела и частей. 

- Сформировано умение детей создавать картинку природы, используя картон и пластилин. 

- Умеет лепить птиц из целого куска и по частям. Воспитывать у детей бережное отношение к 

пернатым. 

- Умеет детей передавать характерный образ дымковской игрушки. 

- Продолжать формировать умение детей передавать в лепке движение человека и животного. 

- Создание сюжетных композиций из отдельных лепных фигурок с привлечением дополнительных 

материалов. 

- Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Развиты чувство формы и пропорции. 

- Развит замысел, умеет передавать пластическим способом изображение цветка, располагать его на 

пластине. 

- Знаком с техникой создания объемных образов папье-маше. Проявляет интерес к природе. 

- Тренирован в лепке луговых растений и насекомых с передачей характерных особенностей их 

строения и окраски. 

 «Аппликация»  

- Умеет более точно вырезать круги, соизмеряя их по величине, сочетать по цвету для передачи 

выразительного образа. 

- Умеет составлять портрет из отдельных частей, знаком с новым способом вырезания (по 

самостоятельно нарисованному контуру). 
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- Владеет приемами вырезания предметов круглой и овальной формы. Знает приемы аккуратного 

наклеивания. 

- Умеет вырезать реальную форму огурца, моркови, свеклы с ботвой и листьями. 

- Владеет приемами вырезания предметов круглой и овальной формы. Умеет ножницами делать на 

глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей предметов. 

- Создает аппликативные композиции на основе пейзажных рисунков; закругляет уголки для 

получения купола зонтика. 

- Знаком с ленточной аппликацией. Умеет вырезать из бумаги, сложенной гармошкой. 

- Умеет передавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

- Умеет вырезать форму посуды из квадрата и прямоугольника; вырезать одинаковые детали из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

- Умеет передавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

- Умеет вырезать украшения из ткани, подбирая цвета в зависимости от фона и используя различные 

варианты композиции. 

- Владеет созданием коллективной композиции из ленточных аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. 

- Умеет вырезать форму посуды из квадрата и прямоугольника; вырезать одинаковые детали из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

- Имеет представление о круглой и овальной форме. Умеет срезать углы у прямоугольников для 

получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

- Умеет вырезать части овальной формы, тренирован в вырезании симметричных частей одежды. 

- Создает выразительные образы снеговика из кругов разной величины, вырезанных из сложенных 

вдвое квадратов 

- Создает на одной аппликационной основе разных образов сказочных избушек – лубяной для зайчика 

и ледяной для лисы. 

Умеет вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение. 

- Умеет вырезать части овальной и круглой формы, аккуратно наклеивать изображение. 

- Умеет создавать коллективную композицию, тренирован в вырезании и составлении изображения 

предмета. 

- Умеет правильно пользоваться ножницами, аккуратен при выполнении работы. 

- Умеет вырезать по контуру военную технику и из готовых форм составлять композицию. 

- Тренирован в изображении человека; в вырезании частей костюма, рук, ног, головы. 

- Умеет вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем или 

по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. 

- Может сделать игрушечный макет телевизора. Развито творческое воображение. 

- Умеет круги разных размеров, передавать движения в силуэтах животных. 

- Умеет правильно пользоваться ножницами, аккуратен при выполнении работы. 

- Тренировать умения красиво располагать изображение на листе. 

- Умеет силуэтному вырезанию; упражнять в вырезании уточки. 

- Имеет представление о создании образов разных животных на одной основе. Умеет вырезать овал 

из бумаги, сложенной пополам. 

- Применять разные техники аппликации. Аккуратно вырезать фигуры животных. 

- Умеет задумывать содержание своей работы.  

- Вырезает силуэты бабочек. Развиты чувства формы и ритма. 

- может создавать коллективную композицию, вырезать ножницами по прямой, закругляя концы 

квадрата; развиты образное восприятие, воображение. 

 «Конструирование» 

- Умеет делать игрушки из бумаги: зайчика, свинку, медведя, собачку. Умеет детей складывать 

прямоугольный лист бумаги, сглаживая линии сгиба. 

-  Умеет создавать человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые детали. 

- Умеет работать по выкройке, самостоятелен. 

- Может работать с бумагой разного качества. Имеет представление о свойствах разного вида бумаги. 
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- Умеет конструировать из цветной бумаги овощи, фрукты. Развита моторику пальцев. 

- Умеет на основе анализа игрушки и находить знакомый способ ее изготовления. 

- Умеет создавать человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые детали (голова, 

руки, украшения на одежде).  

- Умеет сооружать в определенной последовательности прочную постройку с перекрытием, 

используя усвоенные ранее знания.    

- Умеет выкладывать из частей целое. Развиты воображение, фантазия.      

- Умеет закручивать прямоугольник в цилиндр.  

-  Знает простые геометрические фигуры.  Умеет правильно работать с ножницами. 

-  Умеет конструировать предметы из конуса. Умеет детей складывать бумагу гармошкой. 

- Познакомить детей с техникой создания панорамных фигур с объемными деталями 

-   Умеет конструировать из бумаги, усидчив, аккуратность. 

-   Может составлять объект из частей, подготавливать основу для перекрытия. Умеет анализировать 

чертеж. 

-   Умеет конструировать, работать сообща, создавать образец, развивать творческие способности. 

- Формировать умение выполнять работу из бросового материала (ваты и бочонка от киндера) 

- Умеет конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали. 

-   Имеет навык конструирования из лего.  

-  Тренирован в моделировании военной техники на плоскости по заданной теме. 

-  Умеет детей строить по чертежам, умеет работать в коллективе. 

-  Умеет составлять композицию, развиты внимание, воображение и фантазия. 

- Умеет строить различные предметы мебели, объединять постройки единым сюжетом, сообща 

обыгрывать их. Склонен к созданию новых элементов. 

-Умеет работать с бросовым материалом. 

- Может делать поделки из различных материалов (пластиковых ложек, трубочек). 

- Умеет складывать бумагу, тщательно выравнивая углы. Умеет следовать устным инструкциям. 

- Умеет сооружать конструкцию устойчивую, используя разные детали, обыгрывать постройку.                      

- Может конструировать животных по шаблону.  

- Умеет выполнять постройку, подбирая разнообразные детали. 

- Может создать коллективную работу. Развито чувство цвета. 

- Умеет конструировать паучка из сосновых шишек. 

- Развивается мелкую моторику рук, логическое и конструктивное мышление, воображение. 

 

Вид образовательной деятельности «Музыкальная» 

Коррекционно-развивающая работа 

Основные направления работы в данной образовательной области:  

- Умеет выполнять музыкально-ритмические движения;  

- Развивается манипулятивная деятельность, координация рук, укрепляются мышцы рук; 

- Развивается фонематический слух и память, 

-Развивается артикуляционный аппарат; 

-Развивается согласованность движений посредством логоритмики (формы активной терапии для 

преодоления речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций, что в конечном итоге помогает адаптации ребенка к условиям 

внешней и внутренней среды). 

Слушание 

-  Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

- Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

- Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро.  

-Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
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- Выразительно поет, сформировано умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы).  

- Развито умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 -Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки.  

- Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

- Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

- Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения  

 -Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 -Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. 

 -Умеет исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

 -Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 -Исполняет основные движения (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
 -У ребенка развита способность эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, использует мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

 -Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Сформировано умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5-6 лет 

Вид образовательной деятельности «Двигательная деятельность» 

Сформирована правильная осанка; умеет осознанно выполнять движения. 

У ребенка усовершенствованы двигательные умения и навыки. 

Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Умеет 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. 

Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Умеет ориентироваться в пространстве. 

Сформированы знания об элементах спортивных игр, игр с элементами соревнования, игр-эстафет. 

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, знает некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры.  

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу и 

творчество. 

Ребенок участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Развит интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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6-7(8) лет 

Испытывает потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствована техника основных движений, добивается естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге. 

Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Выполняет упражнения в статическом и динамическом равновесии, развита координация движений 

и ориентировка в пространстве. 

Активно выполняет спортивные упражнения. 

Умеет самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними. 

Ребенок проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 

Подвижные игры.  

Умеет использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

2.4. Индивидуальные траектории развития дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – инвалида, ребенка с ОВЗ, 

воспитанника ДОУ 

Современный этап развития образования   характеризуется повышенным   вниманием к 

проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Приток таких детей   в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, 

увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства: 

     - обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями; 

     - создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума; 

     - получение полноценного и эффективного образования для каждого. 

 Цель работы: 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей 

равные возможности полученияобразования в пределах   образовательных стандартов, оздоровление, 

воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого–медико -

педагогические, социальные услуги при реализации образовательных программ обеспечивающие 

адаптивную среду образования и без барьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

     - выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

     - осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь детям с ОВЗ; 

     - способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы дошкольного образования; 

     -   обеспечить позитивные сдвиги в психо -физическом развитии ребенка, его целенаправленное    

продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и 

личностного саморазвития; 

    -  оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Принципы, на которых строиться   работы с детьми с ОВЗ: 

     - каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

     - каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

     - процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных взаимоотношений 

      - социум усиливает возможности, способности ребенка.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с 

ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей 

такого ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, темперамента, 

характера личности, уровень усвоения программы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 

семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами   службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения на основании результатов психолого-медико-

педагогического консилиума или заключения психолого-медико-педагогической консультации 

города, на основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое. 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на момент остановки 

на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-развивающая деятельность 

строится   с учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете.   Занесение такой 

информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка обусловлен наличием   

медицинских диагнозов.  

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и специалисты, 

реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования. 

Технологический: содержание деятельности.    

Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета достижения ребенка. 

Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который вносятся следующие 

показатели:  
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Кто проводил 

наблюдение 

Дата Цель Виды 

деятельности 

Результат Примечания 

      

      

Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного процесса, выбор 

оптимальных форм его организации.  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегрированная модель 

психолого-медико-педагогического пространства, организация наиболее оптимальных для ребенка 

условий обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков. 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и 

направлена на развитие детей по познавательному, социально-коммуникативному, физическому 

развитию. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных образовательных 

программ: 

 программа по краеведению «Моя малая Родина», реализация которой предполагает 

расширение представлений о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике; возникновение стойкого 

интереса к прошлому и настоящему родного города; чувства гордости за людей, прославивших 

родной край;  

3.1. Планируемые результаты освоения программы «Моя малая Родина» 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой 

Родине. 

Задачи: 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами 

старинного быта, народным костюмом; 

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города 

Липецка; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые результаты: 

К трём годам 

- ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с 

небольшой помощью взрослого или самостоятельно может рассказать небольшие потешки; 

- активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и плясок; 

- совместно со взрослым может передать содержание коротких русских народных сказок; 

- различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно включается в игры с 

ней; 

  - может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

К четырём годам 

- ребёнок проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание 

некоторых потешек, прибауток; под руководством взрослого принимает участие в инсценировке 
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малых фольклорных форм; 

- знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

- по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке (назвать элементы 

одежды, цветовую гамму); узнаёт и может назвать романовские игрушки – свистульки, активен в 

играх с ними; 

- под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие отношение к окружающей 

природе; знает и произносит речитативы к ним; 

- может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

К пяти годам 

- ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответствующую малую фольклорную 

форму; пользуется средствами вербальной и невербальной выразительности при их рассказывании; 

под руководством взрослого на основе малых фольклорных форм может составить небольшой 

рассказ; может загадать несколько коротких загадок; активен в их разгадывании; 

- может передать содержание некоторых русских народных сказок, с удовольствием принимает 

участие в их инсценировке; по побуждению взрослого пользуется присказками и концовками; 

- может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки), 

использует их в игровой деятельности;  

- имеет элементарные представления о народных игрушках (романовская игрушка, тряпичные куклы, 

соломенные игрушки); по вопросам воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить 

небольшой рассказ о них;  

- имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может использовать простые 

элементы в изобразительной деятельности; 

- активно включается в организованные взрослыми народные игры; 

- может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты социума своего микрорайона; 

рассказать о некоторых культурных достопримечательностях города Липецка (театр, парки, зоопарк, 

фонтаны), выразить свои впечатления после их посещения. 

К шести годам 

- ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснить их смысл; 

загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам может придумать 

загадки об окружающих его предметах; 

- в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет элементы 

сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

- называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие музыкальных 

народных инструментов от шумовых; с удовольствием включается в исполнение мелодий на 

народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); использует их в 

игровой деятельности; 

- активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

- знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской), 

может различать их по внешнему виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы 

составляет рассказ о них; под руководством взрослого способен сам сделать элементарную 

тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности; 

- активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать знакомую 

народную игру; 

- может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, 

лозоплетение, гончарство), с небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, место 

создания, особенности); имеет представление о деревянной резьбе, её значении и мотивах; 

использует простейшие элементы орнамента народных промыслов Липецкого края для 

декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

- может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, связать 

их с историческими событиями нашей страны; 

- имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях 

близких родственников; активно включается в социально-значимые трудовые процессы 

(благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для 

ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 
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К семи годам 

- ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним 

связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может 

назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы; 

- может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

- способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

- имеет представление о народном зодчестве; 

- использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

- может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

- может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях 

людей, которые там работают; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

- проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

1. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Содержание игровой деятельности 

1.1. Игра как особое пространство развития ребенка от трех до восьми лет  

(обязательная часть) 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает 

младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и 

имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают 

детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес 

детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты; 

 активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа;  

 охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

 у ребенка есть любимые игры и роли, которые 

он охотнее всего выполняет;  

 использует разнообразные игровые действия, 

называет их в ответ на вопрос воспитателя;  

 в дидактических играх принимает игровую 

задачу и действует в соответствии с ней;  

 Игры однообразны, ребенок воспроизводит 

одни и те же игровые действия;  

 в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен;  

 проявляет неустойчивость в игровом общении: 

дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть 

игрушками других детей;  

 игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и 

так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет.  
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 проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками.  

 в дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Ребенок называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно принятой роли. 

Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с 

игрушками, комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей.  

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий животных, сказочных 

героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

 

 В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в одной 

сюжетно-ролевой игре, придумать новый 

вариант сюжета или новую роль.  

 Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в общий 

замысел. Нуждается в помощи воспитателя 

для установления игрового взаимодействия 

со сверстниками.  

 В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, повторяет 

их, но испытывает трудности в ролевом 

диалоге.  

 В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила.  

 Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  

Шестой год жизни. Старшая группа 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия 

и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  
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 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и требует 

совместных усилий 

педагогов и родителей 

 У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и 

создание игровой обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон 

общения — положительный. Согласовывают в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей 

проявляется по-разному:  

     Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей - «исполнителей» наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - «практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм;  

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.  

 В сюжетно-

ролевых играх дети 

отражают элементарные 

бытовые сюжеты, 

характерно стереотипное 

разыгрывание одних и 

тех же сюжетов, и ролей;  

 не умеют 

согласовывать свои 

действия и замыслы в 

игре с другими детьми;  

 в играх с готовым 

содержанием увлекаются 

процессом игры и не 

следят за правилами;  

 нет интереса к 

развивающим играм, 

дети отказываются от 

игрового решения при 

первых трудностях, 

часто оставляет игру до 

ее завершения;  

 знают мало игр, 

затрудняется в 

объяснении игровых 

правил другим.  

 

Седьмой (восьмой) год жизни. Подготовительная группа 

     В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 

правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые 

правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по 

«своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми 

играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства.  

Задачи развития игровой деятельности: 

 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  
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 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Дети проявляют интерес к разным видам игр. 

Выражены индивидуальные предпочтения к тому или 

иному виду игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх:  

     Детям - «сочинителям» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей-«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так 

и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, а 

также к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить содержание 

и правила игры другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми  участниками. 

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В игровой 

роли маловыразителен. Речевая активность 

снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден;  

 в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других играющих 

по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить 

рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы; 

 в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены;  

 не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом 

 

Формы организации игровой деятельности 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

1. Развитие 

игровой  

деятельности  

 - Сюжетно-

ролевые игры 

 - Подвижные  

игры 

 - 

Театрализованные  

игры 

 -  Дидактические 

игры 

2-3 лет 

 

 

3-7 (8) лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная  

деятть; 

Экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

развлечения 
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игры, народные 

игры. 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

Методическое обеспечение: 

Грищенко Т.А.  Сенсорное развитие детей на  занятиях  в  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях - М., «Владос»,2014.-96с 

Мастюкова  Е.М.,  Московкина  А.Г.  Семейное  воспитание  детей  с отклонениями в развитии.-М, 

2003.-408 с. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Методические 

рекомендации.-М,2003.-176с. 

Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного  

образования  на  основе  ФГОС  дошкольного  образования   для детей раннего и дошкольного 

возраста с НОДА. http://fgosreestr.ru/ 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников. М, «Бук-Мастер»,1993.-191с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского 

сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010 

Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. - М., Линка-Пресс, 2007. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., Линка-Пресс, 

2009. 

Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. -  С.П., «Детство-Пресс», 2008. 

Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П., «Детство-Пресс», 2004. 

Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград «Учитель», 2013 

О.Н.Козак «Зимние игры для больших и маленьких» С.Петербург «Союз» 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» Москва 

«Просвещение» 

В.А. Недоспасова «Растем, играя» Москва «Просвещение» 2004 

Т.В. Лисина «Подвижные тематические игры», Изд-во «Сфера»,2014. 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

 позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
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формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 

детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

 Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

 Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

•  процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема 

пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.);  

 пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком;  

 соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 

шнурками и др.; выбирать  одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

 Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие  четкой работе 

организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной  ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
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самостоятельное принятие решений.  

 Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

 простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, 

ядовитые вещества).  

 На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения 

людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

 Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

•обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, 

ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

 Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности.  

 Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

 Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области                   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 
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воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

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

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
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выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образ Я.Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как 

и всех остальных детей. 

Семья.Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я.Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья.Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я.Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья.Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
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представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.          

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
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развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у 

детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание.Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за 

своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 
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платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

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

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 
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в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркиваязначимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки; следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

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

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание.Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
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ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 

с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 
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представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у 

детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

 Познавательные  процессы окружающей  действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие  

 задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон 

речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка.  

 При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитыватьпсихофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

 При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести.  
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное  на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

 Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания.  

 Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

 При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному.  

 Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети 

с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество.Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

Форма.Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество.Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 
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(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

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

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

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

Форма.Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
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осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина.Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 
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(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма.Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой* (определения не даются) 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

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

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
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музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
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Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень.Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима.Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика 

и т. п.). 

Весна.Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето.Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
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Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима.Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений 

и овощей на грядки. 

Лето.Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания 

о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

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

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
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Осень.Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц 

на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, 

что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

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

Зима.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
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заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна.Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето.Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима.Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 
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определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 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, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22__июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах 

и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явленияхпредметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 
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глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию 

в исследовательской деятельности детей. 

Дидактическиеигры.Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
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(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

1.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 

 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
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общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,  

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

 Воспитание звуковой культуры речи.  Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация).  

 Формирование грамматического строя речи.  Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение  разных типов словосочетаний и 

предложений).  

 Развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

 монологической речи.  

  Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать 

и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога. Умение слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.  

 Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического  слуха, развитие мелкой 

моторики руки.  

 Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений.  

 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимымвидом 
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работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, 

являясь сокровищницей духовныхбогатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения 

детейс ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный 

опыт. Литературные произведения вовлекают детейв раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтениехудожественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

 Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития 

ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать 

текст; придумать окончание к заданному началу.  

 Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.  

 Дети, имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  

 Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов 

на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений  

слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение.  

 Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально.  

 Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий.  

 Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В 

норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др.  

 Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области  

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы 

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

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

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

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

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

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

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

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

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить 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 тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 
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Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, 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. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
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человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
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окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
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Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Перечень произведений для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц 

Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», 

обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси 

и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. 

с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки 

о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. 

Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три 

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», 

пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В 

магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Перечень произведений для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь пришла.», 

«Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит 

белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Кисонька-

мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, 

потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 
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копытца», обр. М. Бу-латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. 

Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; 

С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши 

с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Ми¬халков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Сло¬ны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» 

(из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был  

чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Су¬теев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. 

С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- диаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо¬вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. 

с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», рус. нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» 
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(в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са- конская. «Где мой 

пальчик?». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

Перечень произведений для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы 

гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня 

день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту..», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, 

красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ 

Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака.Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном - дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си- 

биряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец», «Хотела галка пить». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. 

В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. 

с чеш. Е. Соло- новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- фин и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. 

И. Токмаковой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Перечень произведений для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу.»; «Как у 

бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; 

«Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; 

«Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. 

М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», 

пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок 

К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. 

Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; 

B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сынеего славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим 

в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

A. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. 

Заходер. «Приятная встреча»; 

С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 

B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) 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, 
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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. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Перечень произведений для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-весна.»; 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут 

и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок   А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов 

— семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. 

И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; 

А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло-

вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 

путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. 

Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-

был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. 

Г. Кружкова. 
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1.5. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество». 

 Основная цель — обучение детейсозданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различнымвидам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. Лепка способствует развитию мелкой  моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.  

 В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность 

и требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей  

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически окликается 

на проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным, 

предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность 

к интеграции видов деятельности;  

интерес к проявлению 

красоты в окружающем 

мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, 

называет некоторые 

знакомые произведения по 

видам искусства, предметы 

народных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий 

уровень творческой 

активности, недостаточно 

самостоятелен; 

затрудняется определить 

тему будущей работы;  

‒ создает 

маловыразительные образы; 

демонстрирует 
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Результаты образовательной деятельности 

Художественная литература 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

-способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст;  

-использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

-активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  
 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

-литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста;  

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

-не знает жанров литературных произведений;  

-ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах художественной 

деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными паузами 

читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх.  

Результаты образовательной деятельности 

Музыкальная деятельность 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Развиты элементы культуры слушательского 

восприятия;  

- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

-музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки;  

-проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности;  

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных импровизациях.  
 

- Не активен в музыкальной деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой;  

- не принимает участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым;  

‒ приминает участие в процессе выполнения коллективных работ  

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно, подбирает для их создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность 

к интеграции видов деятельности; 
 

относительный уровень 

технической грамотности, 

создает схематические 

изображения 

примитивными 

однообразными способами.  
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование.Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка.Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование.Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик 

и др.). 

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.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация.Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
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эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить 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. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 
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Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 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. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 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). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

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). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов 



 

98 

 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 

т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (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 навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 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. Учить детей создавать сюжетные композиции 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 полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

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, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 
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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. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, 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 навык 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. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный 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). 

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 создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
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Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (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. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(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. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
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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. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

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.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

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.Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

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. 

Художественный труд 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (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 
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украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (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. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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 детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 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 у детей способность различать и называть строительные детали (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. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить 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. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 
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и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальноая деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание.Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение.Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять  

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 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.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание.Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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 и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 
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ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (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. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 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 разви- 

тию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
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инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать 

с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
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художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 
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деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

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

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

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

1.6. Образовательная область 

«Физическое развитие»  

Двигательная деятельность 

 Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной  и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные  сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 

предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных 

игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. В настоящее время в систему занятий по физическому развитию 

для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера,  направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

 препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 
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личного вклада в социальное развитие общества.  

 Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической 

культурой:  

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК 

— улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого 

ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более 

здоровому,  активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом.  

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе 

работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах.  

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 

наформирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.  

Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно- оздоровительной работы. 
Система мероприятий физкультурно-коррекционной и лечебно- оздоровительной работы включает 

в себя: 

1. Утренний приём на открытом воздухе.  

2. Утренняя гимнастика, в том числе, корригирующая для детей с НОДА. 

3.  Физкультминутки (в том числе, по технологии Базарного В.Ф.) 

4. Физкультурные паузы между занятиями в форме коррекционных 

 подвижных игр (для детей с НОДА). 

5. Традиционные физкультурные занятия. 

6.  Мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

 7. Физкультурно-коррекционные мероприятия для детей с НОДА, а именно: 

 ограничение положения сидя, 

 остеопатическая гимнастика в постели (после сна), 

 упражнения у «стенки осанки», 
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 корригирующая гимнастика. 

8. Дыхательная гимнастика.  

9. Прогулка, в том числе: 

 интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых упражнениях; 

 тропа здоровья (дозированная ходьба). 

10. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе:  

  хождение босиком после сна, 

 выполнение упражнений на массажёрах,  

  физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями,  

 игры с водой.  

  11.  Фитотерапия, медикаментозное лечение.  

12. Физкультурный досуг.  

  13.Физкультурный праздник.  

  14. День здоровья.  

  15.Каникулы.  

Формы организации физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной работы 
Таблица 1 Формы организации физического воспитания и двигательной активности 

 

№ 

п/п 

 

Формы организации 

 

Периодичность 

проведения 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

1 Непосредственно 

организованная деятельность: 

 в спортивном зале; 

 на свежем воздухе. 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

 

20-25 мин. 

20-25 мин. 

 

 

25-30 мин. 

25-30 мин. 

2 Физкультурные упражнения и 

игры на прогулке  

ежедневно 

 

 10-12 

мин. 

10-15 мин. 10-15 мин. 

3 Утренняя гимнастика 

 в спортивном зале; 

 на свежем воздухе. 

 

ежедневно 

 

6-8 мин. 

6-8 мин. 

 

6-8 мин. 

6-8 мин. 

 

8-10 мин. 

8-10 мин. 

 

10-12 мин. 

10-12 мин. 

4 Корригирующие занятия 

после дневного сна 

ежедневно 5-10 мин. 5-10 

мин. 

5-10 мин 5-10 мин 

5 Прогулка ежедневно, 2 раза в день 

 Тропа здоровья  

6 Динамические паузы ежедневно 

7 Физкультурно-

коррекционные 

(корригирующаягимнастика) 

( физкультурно- 

оздоровительные ) занятия 

2 раза в 

неделю 

 

 

ежедневно 

15мин. 15 мин. 20-25 мин. 

 

20-25 мин. 

 

8 Спортивные досуги, 

развлечения, праздники 

1 раз в месяц 20 мин. 30 мин. 30 мин. 40 

мин. 

9 Неделя здоровья 

 

2 неделя января 

1 неделя июня 

10 Подвижные игры ежедневно  

2-4 раза в день 

6-10 мин. 10-15 

мин. 

15-20 мин. 15-20 мин. 

11 Экскурсии, походы. 1 раз в месяц воспитатель   

12 Спортивные игры. целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

13 Спортивный праздники 2 раза в год 20 

мин. 

30 мин. 30 мин. 40-50мин. 

14 Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно 
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Продолжительность занятий с детьми, отнесёнными к разным группам (НОДА, ЧБД, здоровые) 

остаётся одинаковой. Дифференцированный подход обеспечивается за счёт изменения в содержании 

физических упражнений, их интенсивности (изменения темпа, траектории, амплитуды, дозировки).  

Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика снимает остаточное торможение после сна; обеспечивает тренировку всех 

мышц, что особенно способствует формированию хорошей осанки и подготавливает организм 

ребёнка к последующим нагрузкам.  

Утренняя гимнастика проводится с детьми в облегчённой одежде, в хорошо проветренной 

комнате, в физкультурном зале или групповой комнате. В тёплое время года гимнастика проводится 

на воздухе. Усиление интенсивности нагрузки достигается нарастающим количеством упражнений 

(с 4-5 до 5-6), увеличением числа их повторений (с 5-6 до 6-8) и продолжительности тех упражнений, 

которые вызывают наибольшую пульсовую реакцию. 

 Утренняя гимнастика проводится под музыку, которая создает у детей эмоциональный подъём, 

радостное ощущение жизни. 

Общие основные задачи, решаемые в утренней гимнастике со всеми детьми комбинированной 

группы:  

1. Формирование навыка правильной осанки. 

 2. Совершенствование двигательных навыков. 

 3. Улучшение и нормализация функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

 4.Повышение уровня физической работоспособности. 

Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей сОВЗ 

Корригирующая гимнастика является составной частью системы организации физкультурно-

коррекционной работы с детьми с НОДА. Наряду с общими задачами, решаются и дополнительные, 

обусловленные спецификой дефекта осанки или (и) стопы: 

 создание физиологических предпосылок для восстановления правильного положения тела за счёт 

развития и постепенного увеличения силовой выносливости мышц туловища; 

 исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации с учётом 

имеющихся функциональных наслоений.  

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие упражнения на 

укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику плоскостопия с учётом индивидуальных 

особенностей детей группы.  

Физкультурные минутки 

1. Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего состояния 

являются физические упражнения, проводимые во время организованной образовательной 

деятельности (занятий). Под их влиянием увеличивается количество импульсов, поступающих из 

двигательного и других анализаторов.  

Для детей средней группы включают 2-3 игровых упражнения, для старшей группы 3-4. 

Физические упражнения особенно повышают последующую работоспособность при сложной 

умственной деятельности. Поэтому и в физкультминутке, следует соблюдать основные требования: 

 Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям.  

 Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

 Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие 

функциональную деятельность всех органов и систем. 

 Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук и плечевого пояса, 

потягивания – выпрямление позвоночника, расширения грудной клетки (руки в стороны или вверх – 

в стороны, к плечам, перед собой, для туловища – наклоны, повороты; для ног – приседания). При 

подборе упражнений необходимо помнить об объёме и характере двигательной деятельности на 

занятии. Так на занятиях по математике дети выполняют некоторые движения руками, раскладывая, 

переставляя мелкие предметы и пособия. На занятиях по изобразительной деятельности в 

напряжении находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому в физкультминутки наряду с другими 

следует включать упражнения на расслабление мышц рук.  
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Как пример может использоваться технология проведения физкультминуток В.Ф.Базарного. 

Она учитывает основные механизмы развития нервно-психического и физиологического утомления 

детей в традиционной среде обучения, предлагает общедоступные методы повышения их нервно- 

психической и физиологической активности на занятиях. И тем самым предупреждают утомление 

детей, поддержание естественного хода развития структурных и функциональных характеристик. 

Формирование у детей тонко-координированных зрительно-ручных движений облегчается на 

фоне активности функционального состояния организма, в том числе общего чувства равновесия и 

координации.  

2.Гимнастика для глаз. В процессе такой гимнастики дети совершают синхронные движения глазами, 

головой и туловищем. Включаются важные эмоционально-мотивационные факторы, повышающие 

не только физическую, но и психологическую активность детей. Периодическое внесение в процесс 

занятий сенсорного разнообразия, переключение ближнего зрения на дальнее, а также активизация 

зрительно- координаторного чувства с помощью интенсивных движений способствуют 

предупреждению утомляемости детей, поддерживают естественный ход развития структурных и 

функциональных характеристик зрительной системы, скорости ориентации в пространстве, в том 

числе реакции на экстремальные ситуации. 

Физкультурные паузы между занятиями 

Согласно СаНПиН, между занятиями должна быть обеспечена динамическая пауза, 

продолжительностью не менее 10 минут. В течение 5 - 10 минут дети получают дозированную 

динамическую нагрузку.  

Физкультурные паузы с детьми с НОДА предусматривают самостоятельное выполнение 

упражнений на тренажёрах (велотренажёре, батуте, беговых дорожках и др.), направленных на 

повышение функциональной работоспособности сердечно-сосудистой, бронхолёгочной систем, 

развитие выносливости).  

Другим вариантом проведения физкультурной паузы является организация с детьми 

оздоровительных игр средней подвижности с включением циклических упражнений умеренной 

интенсивности (ходьбы с выполнением различных заданий, лёгкого бега, подскоков, прыжков со 

скакалкой, через резинку, «классики» и пр.). Пауза может предусматривать выполнение игровых и 

имитационных общеразвивающих упражнений, развивающих мышцы плечевого пояса, туловища, 

дыхательную гимнастику («Делай как я», «Зеркало» и др.).  Наибольший эффект обеспечивается за 

счёт использования нестандартного физкультурно-игрового оборудования (парашюта, султанчиков, 

фитболов, степ-платформ и т.п.)  

Дыхательная гимнастика 
 Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей, 

формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая положительные эмоции, такие 

упражнения повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, которые к тому же способствуют 

развитию творческого воображения и фантазии. Дыхательная гимнастика включается в содержание 

утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, физкультурного занятия, корригирующей 

гимнастики, прогулки. Отдельно проводится и в процессе физминутки, динамической паузы.  

Она представлена игровыми и имитационными упражнениями или целой серией упражнений. 

Нормализация дыхания в результате выполнения различных дыхательных гимнастик снижает 

проявление многих патологических изменений в организме, поднимает общий жизненный тонус.  

Прогулка 
В зависимости от характера предшествующей деятельности содержание прогулки с детьми 

может быть традиционным и представлено организованными подвижными играми, игровыми 

упражнениями, индивидуальной работой и самостоятельной двигательной активностью. 

Независимо от характера отклонения в состоянии здоровья структура двигательной 

деятельности на прогулке представлена следующими компонентами:  

  организованной воспитателем (30-35% от времени пребывания на прогулке);  

 самостоятельной или произвольной (40-45%); 

 индивидуальной работой с детьми (15-20%). 

Организованная двигательная активность представлена тремя компонентами:  

1. Подвижная игра: сюжетная, игра-эстафета, игра с элементами соревнования (высокой 

интенсивности, организуемая фронтально). 
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 2. Игровое упражнение на закрепление основных видов движений и развитие физических качеств 

(по подгруппам).  

3. Спортивное упражнение (лыжи, санки, велосипед, самокат) или спортивная игра (баскетбол, 

футбол, бадминтон, городки, ручной мяч, хоккей) – по подгруппам.  

В дни отсутствия физкультурных занятий в сетке образовательной деятельности для повышения 

двигательной активности детей проводятся интенсивные прогулки, в том числе, дозированная ходьба 

– выполнение упражнений на «тропе здоровья». 

Интенсивная прогулка – максимальное увеличение физической нагрузки за счёт включения в нее 

игр и игровых упражнений разной подвижности с разнообразными движениями. Подбирать игры для 

интенсивной прогулки следует с учётом предыдущей деятельности детей. После спокойных занятий, 

требующих сосредоточенного внимания, проводятся игры более подвижного характера. После 

музыкальных занятий включаются игры средней подвижности. В играх продумывается чередование 

ускорения и замедления, напряжения и расслабления.  

Организованная и самостоятельная двигательная активность планируется с учётом интересов 

детей и гендерных особенностей.  

Особенности прогулок для детей с ОВЗ 

Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, в прогулку включаются коррекционные 

игры, дозированная ходьба с использованием тропы здоровья. При организации упражнений на тропе 

здоровья учитывается предыдущая деятельность, день недели, время года, индивидуальные 

особенности детей. 

 Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. При подборе упражнений учитывается 

диагноз детей: для страдающих плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-вальгусные стопы.  

Корригирующая гимнастика после дневного сна 
Гимнастика после дневного сна повышает жизнедеятельность организма, растормаживает 

нервную систему после сна, сокращает время перехода от сна к бодрствованию. После пробуждения 

гимнастика, заключающаяся в выполнении специально подобранных физических упражнений, 

постепенно вовлекает весь организм ребёнка в деятельное состояние. Гимнастика после дневного сна 

во взаимосвязи с закаливающими процедурами является важным многосторонним физкультурно-

оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим в течение дня жизнерадостное 

состояние ребёнка.  

Варианты организации детей после подъёма:  

 различные виды ходьбы, танцевальные движения под музыку, игра малой подвижности;  

 босохождение по «дорожке здоровья»: по ребристой доске, по коврикам-массажёрам;  

 2-3 игры малой и средней подвижности;  

 упражнения лёжа в постели из разных исходных положений (лёжа на спине, животе, боку); 

  комплекс упражнений ритмической гимнастики под музыку;  

 самомассаж, дыхательная гимнастика. 

Физкультурно-коррекционные занятия (корригирующая гимнастика) в поддерживающе-

развивающем режиме тренировки для детей с ОВЗ 
Для детей с нарушениемОДА выполнение специально подобранных физических упражнений 

усиливает возбудимость коры головного мозга, а также реактивность центральной нервной системы. 

Целый поток импульсов, идущих в головной мозг от рецепторов: зрительного, слухового, опорно-

двигательного, кожного, - вызывает и восстанавливает работоспособность нервной системы и 

жизнедеятельность организма в целом. Корригирующая гимнастика способствует формированию 

правильной осанки, углубляет дыхание. 

Занятия проводятся по подгруппам, длятся (20-25 минут) и состоят из вводной, основной и 

заключительной частей. 

Вводная часть (4-5 мин.) 

Задачи: организация подгруппы, мобилизация внимания, подготовка к большой физической нагрузке 

в основной части занятия (путём постепенной врабатываемости организма). 

 В эту часть занятия включаются: 

 упражнения для выработки правильной осанки и укрепления свода стопы (различные виды 

ходьбы); 
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 упражнения с гимнастическими палками, мешочками; 

 упражнения у «стены осанки»; 

  построения, перестроения, ходьба.  

Основная часть (12-15 мин.) 

Задачи: коррекция дефектов позвоночника, свода стопы; закрепление навыков правильной осанки; 

развитие силовой выносливости мышц; совершенствование координации движений; развитие 

функции органов дыхания; умеренное воздействие на органы кровообращения.  

В эту часть занятия включаются: 

 специальные корригирующие упражнения, способствующие укреплению мышц мышечного 

корсета, с индивидуальными вариациями и дозировкой.  

 Упражнения проводятся на индивидуальных гимнастических ковриках в удобной спортивной 

форме. 

 В конце основной части проводятся подвижные игры, направленные на коррекцию имеющихся 

дефектов ОДА. 

Заключительная часть (4-5 мин.) 

Задачи: постепенное снижение физической нагрузки; восстановление обычного уровня деятельности 

органов дыхания и кровообращения.  

В эту часть занятия включаются: 

 ходьба в различных вариантах (с разным положением рук); 

 дыхательная гимнастика; 

 самомассаж стоп, рук; 

 упражнения у «стены осанки». 

В ходе физкультурно-коррекционного занятия используются вспомогательные приспособления и 

физкультурный инвентарь: 

 простые мячи и массажные мячики разных размеров, мячи для фитбола; 

  гимнастические палки; 

 массажные дорожки; 

 коррекционные дорожки – массажеры. 

Занятия проводятся систематически (2 раза в неделю). Комплексы коррекционных занятий 

обновляются постепенно и последовательно и согласовываются с врачом. 

Подбор упражнений в комплексе предусматривает повышение жизнедеятельности организма 

путём постепенного вовлечения основных групп мышц в интенсивную работу, их развития и 

укрепления в целях формирования правильной осанки. 

 Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные в определённом 

порядке, предусматривающем вовлечение в интенсивную работу различные групп мышц. При этом 

устанавливается следующая последовательность упражнений:  

 для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих развитию подвижности 

плечевых суставов, грудной клетки и выпрямлению позвоночника;  

 для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на укрепление этих мышц, 

оказывающих массирующее действие на внутренние органы;  

 для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, содействующих развитию 

этих мышц и способствующих формированию правильной осанки. 

Физкультурные досуги для детей с ОВЗ 

Физкультурные досуги при правильном подборе входящих в них элементов становятся эффективным 

средством воздействия на личность ребёнка, способствуют развитию мышления, воображения, 

целеустремлённости, а также формированию чувства ответственности, приучают сдерживать свои 

желания, проявлять решительность. При проведении досугов все дети приобщаются к 

непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют 

двигательные задания. При этом ведут себя более непосредственно, чем на физкультурных занятиях, 

и эта раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения, более естественно использовать 

те двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели. 
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Физкультурные досуги позволяют педагогу, не снижая общего эмоционального состояния, 

стимулировать активность каждого ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей; 

дифференцировано подходить к оценке результатов его действий; дать возможность испытать 

приятное ощущение радости от выполненных им и другими детьми движений, радоваться успехам 

другого.  

Физкультурные досуги сопровождаются музыкой, что благотворно влияет на развитие у детей 

чувства прекрасного, закрепляют умение двигаться под музыку, развивать музыкальный слух, 

память.  

Они не требуют специальной подготовки детей, строятся на знакомом материале или новом, 

который не вызывает затруднений. 

Немалую роль в сознании определённого настроения у детей играет атрибутика: эмблемы, вымпелы, 

медали и т.д.  

Варианты досугов:  

 Досуг строится на знакомых играх и игровых упражнениях: 

 1)общая игра средней подвижности, которая даёт первый эмоциональный настрой 

(повторяется 2 –3 раза);                                              

  2) аттракционы. Их бывает не более трех. Они подбираются с таким расчётом, чтобы, 

повторив каждый не более 3 – 4 раз, обеспечить участие всех детей в одном или двух из них. 

Аттракционы дают возможность одним детям проявить свои умения и навыки, другим – выразить 

эмоции в качестве болельщиков;                                             

  3) игра с элементами соревнований или игра большой подвижности, в которой 

принимают участие все дети;                                                  

 4) игра малой подвижности.  

 Музыкальный досуг, проводится под музыку. Дети соревнуются в качестве 

выполнения движений с предметами (с мячами, лентами, обручами). Данный вид развлечений 

развивает у детей творческую инициативу, воображение. Планируя такой досуг, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей группы.  

 Физкультурный досуг строится на элементах одной из спортивных игр (баскетбол, 

ручной мяч, бадминтон), где участвуют две команды.  

  Вариант физкультурного досуга – «Весёлые старты». Он строится в основном на играх 

– эстафетах. Спортивные пособия, предметы и сами движения подбираются такие, с которыми дети 

встречались на физкультурных занятиях или в повседневной жизни и хорошо усвоили их. В одной 

эстафете не более трёх этапов. Как правило, не следует включать несколько игр-эстафет подряд, так 

как они возбуждают и утомляют детей. Между играми-эстафетами включаются задания, 

направленные на снижение физической нагрузки детей, при которых сохраняется их эмоциональный 

настрой. (Примерный вариант: 1) какая команда перечислит больше считалок, игровых зачинов, 

загадок? 2) какая команда быстрее сделает из бумаги стрелу? 3) чья команда быстрее построит дом?) 

Физкультурный праздник для детей с ОВЗ 
Повышенная двигательная активность, свежий воздух, положительные эмоции, 

развлекательная направленность удовлетворение интересов детей, участие родителей отличает 

физкультурный досуг и праздник от ежедневных физкультурно-оздоровительных форм двигательной 

активности. 

Варианты проведения физкультурного праздника: 

По двигательному содержанию:  

 Комбинированный. Он строится на основе сочетания разных видов знакомых физических 

упражнений: гимнастики, подвижных игр, забав, спортивных упражнений.  

 На основе спортивных упражнений. Праздник может быть смешанного типа, когда 

объединяются несколько разновидностей сезонных спортивных упражнений (например, ходьба на 
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лыжах, катание на санках зимой типа «Зимние забавы» или катание на велосипеде, игры с водой - 

летом).  

 На подвижных играх, аттракционах, забавах. К участию в нём можно привлечь детей всех 

возрастов и взрослых в неограниченном количестве.  

  Интегрированные. В содержание праздника этого вида наряду с двигательной включаются 

элементы познавательной, изобразительной, театральной деятельности и т.п.  

По доминирующей задаче: 

 Формирование здорового образа жизни. Обычно это тематические праздники: «Солнце, 

воздух и вода – мои верные друзья», «Приключения в стране Неболеек» , «Папа, мама, я – спортивная 

семья»;  

  Позабавить детей, доставить им удовольствие. Это шуточные праздники-развлечения, 

направленные, главным образом, на создание хорошего настроения от игр, аттракционов, совместной 

с взрослыми деятельности, музыкального сопровождения, забавных атрибутов, снарядов.  

  Воспитание интереса к народным традициям. Это фольклорные по тематике и содержанию 

праздники, проводимые в соответствии с народным и православным календарём (Рождество, 

Масленица, Сороки, Троица). Праздники составляются на доступном детям фольклорном материале 

с использованием народных игр, забав, хороводных плясок, песен, с использованием атрибутов 

национальной одежды, инвентаря. 

Дни здоровья для детей с ОВЗ 

День здоровья проводится два раза в год. В этот день из режима исключаются все занятия 

(кроме музыкальных и физкультурных, проводимых на знакомом материале) и вся деятельность 

детей (особенно в тёплый период года) организуется на открытом воздухе. День здоровья обычно 

бывает тематическим («Здравствуй осень», «Зимушка-зима») или сюжетным «Приключения в стране 

Спортландии», «В некотором царстве…». 

 Основные принципы организации дня здоровья:  

 оптимальное сочетание в течение дня разных видов оздоровительной деятельности 

(двигательной, художественно-творческой: изобразительной, музыкальной, театральной);  

  сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с детьми;  

  удовлетворение интересов и потребностей каждого ребёнка;  

  отсутствие мероприятий с выраженной обучающей задачей.  

Вариант проведения Дня здоровья: 

1. Утренняя гимнастика проводится под весёлую музыку в игровой форме.  

2. «У нас в гостях - микроб» (учит детей мыть руки, овощи, фрукты) «Минутка здоровья» 

(витаминный чай, салат).  

3. Игры-аттракционы: «Кто больше унесёт шаров?», «Кто быстрее пролезет в мешок», «Кто быстрее 

доползёт до бубна»?  

II половина дня, физкультурный праздник: «Папа, мама, я – спортивная семья». 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации                   

адаптированной Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

   При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

    В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально- коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 
Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация  

Праздник 

Экскурсии 

Поручение 

дежурство 

 

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра  
Совместная со сверстниками игра  
Игра 
Чтение 
Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Экспериментирование  

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсии ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
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Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой) 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

Беседа  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра- драматизация 

Чтение 

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми 

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценирование  

Сочинение загадок  

Использование различных видов театра 

Художественно- эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра  

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Танец  

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная  Игровая беседа с элементами 

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор 

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание    

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 
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 Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Ранний возраст (1- 3 года) Для детей дошкольного возраста  (3- 8 лет) 

- предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

- общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

- самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами- 

орудиями 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

- двигательная активность 

- 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 
Формы организации 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. Число занимающихся может быть 

разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей.                                                                      

Основания для комплектации; личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком  трудности в индивидуализации 

обучения.  

Методы развития коммуникации 

Наглядные  Словесные  Практические  

- Метод непосредственного наблюдения и 

его разновидности: наблюдение в природе, 

экскурсии 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность):  

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинкам 

- Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

-  Игры- 

импровизации 

- Дидактические 

игры 

- Инсценировки 

-Дидактические 

упражнения 

- Пластические 

этюды 
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- Хороводные игры 

Методы и приемы трудового воспитания 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

- Решение маленьких логических задач, загадок 

-Приучение к размышлению, эврестические беседы 

- Беседы на этические темы 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание иллюстраций 

-Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

- Просмотр телепередач, видеофильмов 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

- Придумывание сказок 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

- Показ действий 

- Пример взрослого и детей 

- Целенаправленное наблюдение 

-Организация интересной деятельности 

(общественно- полезный труд) 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

- элементарный анализ 

-сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

- группировка и 

классификация 

- моделирование и 

конструирование 

- ответы на вопросы 

детей 

- приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- воображаемая 

ситуация 

- придумывание сказок 

- игры- драматизации 

-сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

- юмор и шутка 

- сочетание 

разнообразных средств 

на одной НОД 

- прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

- перспективное 

планирование 

- перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- беседа 

- повторение 

- наблюдение 

- 

экспериментирование 

- создание 

проблемных 

ситуаций 

- беседа 

Методы эстетического воспитания 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем 

мире. 

- Метод эстетического убеждения 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

- словесно-слуховой: пение 

- слуховой: слушание музыки 
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- игровой: музыкальные игры 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Методы физического развития 

Наглядные  Словесные  Практические  

- наглядно- зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитаций, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно- мышечные приемы ( 

непосредственная помощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других 

видов деятельности. 

   Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций 

и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 
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двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя 

с детьми. 

   Культурные практики – разнообразные, основываясь на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

   Культурные практики: практика общения, практика решения конфликтных ситуаций, 

практика проживания проблемных ситуаций, практика самоутверждения, практика рассуждений и 

проблематизации, практика поиска смыслов деятельности, практика формирования картины мира. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет) 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

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. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и  

 целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

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

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
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        Образовательные ситуации используются в процессе непосредственноорганизованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое               

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

      Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
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деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно - исследовательской, коммуникативной ипродуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер: 
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- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям 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»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- 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 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 детей (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. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 

50 минут 

от 10 до 50 

минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 1 

часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 1 

часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 

50 минут 

от 15 до 50 

минут 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация, 

т.е.  такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания 

и т.п.) 

     Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приёмы, разнообразные вида наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах 

у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; 

развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; - 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную 

поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, 

активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Речевое развитие» 
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Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени речевой 

активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную 

речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в речевой 

(коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-гигиенических 

навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную 

двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной 

деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (подвижные 

игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового образа 

жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к своему 

здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 
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                 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

        Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера.    Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, ДеньПобеды, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннеговозраста, так как малыши 

в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта.    Развитие партнерских отношений 

с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 

«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг 

с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так 

и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная 

школа и др. 

 Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, 

в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,                      взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей 

и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 
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праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях 

клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах 

и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 

ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 

(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

3. Содержание работы психолого-педагогической службы 

Цель работы педагога-психолога ДО– методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическая служба дошкольного учреждения в реализации образовательной 

деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основными   формами психологическогосопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС являются: профилактика, диагностика, консультирование, 

просвещение, коррекционно-развивающая работа, экспертиза, проводимые с администрацией, 

педагогами, детьми, родителями.  

    Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Форма работы: выступления на родительских собраниях, выступления на педсоветах, печатная 

психопросветительская   информация (стенды, папки-передвижки, буклеты). 

   В рамках деятельности по психологической профилактике в образовательной организации 

педагог-психолог: 

- выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся с учетом их 

особенностей; 

- осуществляет психопрофилактическую работу с учетом особенностей обучающихся, а также детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также испытывающих трудности в освоении ООП, 

развитии и социальной адаптации; 

- осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

- участвует в формировании здоровьесберегающих образовательных технологий, здорового образа 

жизни; 

- разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам психологической 

готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования, а также испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения психического состояния детей дошкольного возраста, что 

позволит педагогам и родителям следить за ходом развития ребенка и осуществлять индивидуальный 
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подход. 

Форма работы: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная диагностика, анкетирование, 

тестирование, изучение продуктов детской   деятельности, наблюдение, беседа. 

   Психологическая диагностика воспитанников предполагает, что педагог-психолог: 

- проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- проводит регулярные скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития детей, определяет лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического обследования 

с целью ориентации педагогов, администрации образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

- определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии обучающихся, 

участвует в работе психолого-медико-педагогических консилиумов; 

- проводит изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок 

одаренности. 

Диагностический инструментарий: 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 2005 

 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду: комплект материалов для 

диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста. – М.: Генезис 2013 

 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст» /Стимульный материал + 

методические рекомендации/. – М.: Айрис-пресс, 2005 

Консультирование – оказание помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению. 

Форма работы: индивидуальные, групповые, тематические, проблемные    консультации. 

Педагог-психолог консультирует: 

- администрацию, педагогов и других работников образовательных организаций взаимоотношениям 

в трудовом коллективе и пр. профессиональным проблемам; 

- педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ обучения для 

индивидуального образовательного маршрута воспитанников с особыми образовательными 

потребностями; 

- родителей (законных представителей) по вопросам взаимоотношениям обучающихся, их развития 

и пр. 

Развивающая работа – формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения 

и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционная работа – организация работы   с воспитанниками, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Форма работы: индивидуальные и групповые занятия 

  В рамках коррекционно-развивающей работы с воспитанниками педагог-психолог: 

- разрабатывает и реализует образовательные программы, в том числе коррекционно-развивающие, 

для обучающихся, направленные на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоления 

проблем в общении и поведении; 

- организует и осуществляет совместно с педагогами, учителем-дефектологом психолого-

педагогическую коррекцию определенных недостатков в психическом развитии воспитанников, 

нарушений социализации и адаптации; 

- способствует созданию для одаренных детей и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, 

удовлетворяющей их интересам; 

- способствует проектированию и созданию индивидуально-ориентированной образовательной 

среды, индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, адекватных их возможностям. 
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Программное обеспечение коррекционно-развивающего работы: 

 А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

 Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми» 

 Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет» 

 И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» 

 Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 

 Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Развивающая сказкотерапия"  

 О.В. Хухлаева «Лабиринты души. Терапевтические сказки» 

 В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней, старшей группе: 

конспекты занятий» 

 Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: конспекты 

занятий» 

 Останкова Ю.В. Подготовка к школе 

 О.В. Царькова «Первый блин с начинкой из сказки» 

Психологическое просвещение детей и взрослых – формирование потребности в психологических 

знаниях, желаниях использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса предусматривает, что 

педагог-психолог: 

- знакомит педагогов, родителей и администрацию образовательной организации с современными 

исследованиями в области психологии раннего и дошкольного возраста; 

- просвещает педагогов, администрацию образовательной организации и родителей (законных 

представителей) с основными условиями благоприятного психического развития обучающихся в 

ходе консультирования, посредством психолого-педагогических рекомендаций, родительских 

собраний; 

- ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) по учету возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, его интересов и склонностей, 

особенностей поведения, миропонимания, в том числе одаренности; 

- способствует формированию психологической культуры субъектов образовательного процесса, 

сохранению и укреплению их психологического здоровья; 

- информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников и о мерах по 

оказанию им различного вида психологической помощи. 

Экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Осуществляя психологическое сопровождение экспертизы и проектирования в образовательных 

организациях педагог-психолог: 

- участвует в организации психолого-педагогического сопровождения основных образовательных 

программ, проведении мониторинга и анализе эффективности использования методов и средств 

образовательной деятельности; 

- участвует в экспериментальной апробации новых образовательных технологий и программ; 

- способствует выбору педагогами образовательных технологий, адекватных условиям конкретной 

образовательной ситуации, с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- оказывает психологическую поддержку педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса.  

Самообразование расширение и углубление теоретических знаний, совершенствованию имеющихся 

и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных требований 

педагогической и психологической наук. 

Форма работы: чтение методической, педагогической и предметной литературы; обзор в Интернете 

информации по тепосещение семинаров, методических объединений; обмен опытом с коллегами; 

систематическое прохождение курсов повышения квалификации; изучение информационно-

компьютерных технологий.  
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Самообразование предусматривает, что педагог-психолог: 

- знакомится с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания;  

- изучает учебную и научно-методическую литературу; 

- знакомится с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии;  

- изучает новые программы и педагогические технологии; 

- знакомится с передовой практикой дошкольных учреждений; 

- повышает общекультурный уровень. 

Методы работы, используемые педагогом-психологом в работе 

Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью анкет. Анкета 

представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически связан с 

центральной задачей исследования, должна обеспечить получение достоверной и значимой 

информации. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает получение информации 

об изучаемом на основе вербальной коммуникации как от исследуемой личности, так и от членов 

изучаемого коллектива, группы. 

Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и психологии предполагает 

целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений поведения личности, коллектива, 

группы людей или же их отдельных психических функций, реакций. 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными целями: 

1. с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в группе; 

2. с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

3. с целью отработки новых навыков поведения; 

4. с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между рабочими 

этапами; 

5. как ритуалы завершения занятия. 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

1. вербальные; 

2. использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски; 

3. двигательные: танец, подвижные игры, физические упражнения, ходьба.  

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они используются на 

этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного настроения, 

поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного самовыражения, группового 

сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут использоваться 

простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

 Основная цель игр-проблематизаций – настроить участников эмоционально и 

интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по данному 

вопросу и что хотели бы узнать в течение занятия; либо актуализировать чувства, воспоминания 

участников, их личный опыт, если предполагается работа с отношением участников к данной 

проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или отношения к 

ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и определен путь ее 

решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра.  

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

1. показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 

2. разработать и использовать новые стратегии поведения; 

3. отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

   В работе педагога-психолога используются также элементы различных психотехник. 

1. Элементы тренинга. 

Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, желания. Так же 

тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между психологом и педагогами, педагогами 

и администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы используются нестандартные способы 

организации (деловые игры, упражнения, творческие игры, сочинение сказок, элементы релаксации), 

процесс общения становится менее напряженный, наиболее доверительный, интересный. 

Комфортная и открытая обстановка во время проведения тренинга отличается от обычной 



 

139 

 

обстановки. У участников есть возможность отвлечься от работы, у них появляется возможность 

рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и фантазировать - что так 

необходимо каждому человеку. 

Большое внимание уделяется тренинговым упражнениям на выявление личностных особенностей 

и создание условий для раскрепощения. Элементы тренинга чаще всего используются в работе с 

педагогическим коллективом. 

2. Элементы арт-терапии. 

Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с применением 

различных методик, приемов, материалов, которые помогают выплеснуть свои страхи, эмоции, снять 

напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие символы. 

Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать 

конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его психики способом. 

Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и 

чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать 

и надеяться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические особенности человека, 

среди которых можно назвать уровень активности, экстравертность или интровертность, уровень 

общего умственного развития и творческого мышления как ребенка, так и взрослого. Поэтому арт-

терапевтические упражнения (в основном использую элементы изо-терапии) я применяю на занятиях 

не только с детьми, но и с педагогами. 

Задачи изо-терапии:  

1. Раскрытие творческих способностей ребенка;  

2. Разностороннее и гармоничное развитие его личности;  

3. Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать эмоциональное состояние 

другого человека;  

4. Развитие у детей чувственно-двигательной координации;  

5. Обучение в работе в парах, группе;  

6. Привитие навыка следовать инструкции взрослого;  

7. Создание общего фона. 

3. Элементы сказкотерапии. 

Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, мудрость предков, 

глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные 

взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на основании 

этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в повседневной жизни. 

С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 

1. обогащение внутреннего мира ребенка;  

2. определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации (отношения 

между сверстниками, родителями и детьми и т.д.); 

3. коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности;  

4. развитие речи детей и т.д. 

Этот вид терапии используется не только в работе с нормально развивающимися детьми, но и с 

дошкольниками, имеющими поведенческие нарушения. В качестве материалов для сказкотерапии 

применяются различные виды сказок: 

1. развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о правилах 

поведения в различных ситуациях), 

2. народные художественные сказки (способствуют воспитанию нравственных и эстетических 

чувств), 

3. диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, что его 

окружает), 

4. психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих страхов, 

обретению уверенности в себе и др.) 

    В своей работе использую методы – обсуждение и подробный анализ содержания сказки, 

проигрывание эпизодов сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах сказки дает 

возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально-значимые ситуации и 
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«сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет проявить в рисунке свободные 

ассоциации ребенка. 

4.Использование сенсорных модулей. 

Сенсорные модули помогают развивать навыки саморегуляции ирелаксации, формируют 

способности управлять своим эмоциональным состоянием, снимать мышечное и 

психоэмоциональное напряжения, создать необходимые условия для восстановления душевного 

равновесия. 

Результативность профессиональной деятельности характеризуется улучшением психолого-

педагогической атмосферы в коллективе воспитанников и педагогов ДОУ. 

Взаимодействие педагога-психолога с узкими специалистами  

(учителем-дефектологом, инструктором по физической культуре, инструктором по 

плаванию, музыкальным руководителем) 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог взаимодействует с 

педагогами по следующим направлениям и формам деятельности: 

- комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах;  

- совместно с музыкальным руководителем проводится диагностика по вопросу творческого развития 

детей, изучение способностей; 

-оформление документации на отдельных детей для ЦПМПк – совместно с учителем-дефектологом. 

4.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Организационными формами работы групп компенсирующей и комбинированной 

направленности являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ. 

Основная и коррекционные образовательные программы, реализуемые в образовательном 

учреждении направлены на: 

 коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

 формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;  

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

 успешную адаптацию к жизни в обществе;  

 формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников;  

 формирование готовности к обучению в школе.  

Целеполагание образовательной программы, представляется возможнымконкретизировать через 

коррекционную направленность воспитательно-образовательного процесса в части: 

 обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок 

к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

 формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, 

умений и навыков;  

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

 повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 

направлении.  

Специфические задачи: 
 Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

 Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными образовательными 

потребностями в единое образовательное пространство.  

     Вся система коррекционно-педагогической работы МБДОУ призвана обеспечить равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 
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Коррекционная работа в ДОУ 

Цели и задачи 

ЦЕЛЬ: Научно обоснованная организация воспитательно-образовательного 

и коррекционно-педагогического процесса с едиными требованиями к ребенку 

медицинского, педагогического, психологического характера с целью 

своевременной коррекции физических, двигательных, речевых нарушений; 

профилактики социальной дезадаптации в условиях ДОУ. 

ЗАДАЧИ: 

 Не допускать снижения исходного уровня здоровья, по возможности 

скорректировать имеющиеся отклонения и повысить сопротивляемость 

детского организма к внешним воздействиям. 

Прививать дошкольникам навыки здорового образа жизни и потребность в 

систематических занятиях физической культурой, как неотъемлемой части 

культуры здоровья. 

Осуществлять разносторонний научно обоснованный и современный подход 

к воспитанию, обучению и   оздоровлению воспитанников с отклонениями в 

состоянии здоровья во всех видах деятельности, через благоприятные 

возможности окружающей их среды, через взаимное сотрудничество семьи, 

педагогов, специалистов, заинтересованных лиц. 

Принципы 

Системный подход 

Единство диагностики и коррекции развития ребенка 

Целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья ребенка 

Развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития ребенка 

Интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса 

Расширение пространства детства 

Участники 

Врач-травматолог-ортопед, врач-педиатр, медицинская сестра, медицинская сестра-

массажист 

Заместитель заведующей, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, воспитатели, музыкальный руководитель 

Заместитель заведующей, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию, родители воспитанников 

Взаимосвязь 

Департамент науки и образования Липецкой области, Департамент образования г. 

Липецка, средняя общеобразовательная школа №4, детская поликлиника НЛМК, 

медико-психолого-педагогическая комиссия г. Липецка, медико-психологический 

реабилитационный центр в с. Подгорное, областной врачебно-физкультурный 

диспансер, детский лечебно-оздоровительный санаторий «Мечта», областная детская 

больница, школа искусств №3 

  

Блок ФОРМЫ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
РЕЖИМ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Воспитатели 

Беседы и 

консультации, 

наглядная 

информация для 

родителей, участие 

в работе творческих 

групп, лабораториях 

педагогического 

мастерства, 

семинарах-

практикумах, 

методических 

Поиск, развитие 

педагогического 

сотрудничества с семьями 

воспитанников, 

пропагандирование ЗОЖ.  

Взаимодействие со 

специалистами при 

организации коррекционно-

развивающей работы, при 

создании условий для 

гармоничного 

Постоянно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Заведующа

я ДОУ, 

заместитель 

заведующе

й, старший 

воспитатель

, 

воспитател

и 
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объединениях, 

составление 

авторских 

программ, обмен 

опытом. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

детьми, другие 

формы воспитания 

и обучения 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

психофизического развития 

детей. 

 Наглядно-методическое 

обеспечение 

интегрированного подхода в 

организации коррекционно-

педагогического процесса. 

Создание 

здоровьеформирующей среды 

в группе, обеспечение условий 

для оздоровления, 

самостоятельной 

двигательной и свободной 

творческой деятельности 

детей, соблюдения 

ортопедического режима. 

 Повышение 

профессионального 

мастерства, самообразование, 

саморазвитие.  

Участие в семинарах, 

методических объединениях, 

конференциях.  

Осуществление обучения 

согласно принципам 

здоровьесбережения, 

учитывая данные диагностики 

способностей воспитанников, 

их индивидуальных 

особенностей.  

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Специалисты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

Консультации для 

родителей, 

педагогов, участие в 

работе творческих 

групп, лабораториях 

педагогического 

мастерства, 

семинарах-

практикумах 

Содействие развитию 

компенсаторных механизмов 

становления техники 

деятельности ребенка, 

преодоление и 

предупреждение вторичных 

отклонений. 

Консультирование родителей 

и педагогов в вопросах 

коррекции и оздоровления 

детей, направление детей на 

консультации узких 

специалистов, на оперативное 

лечение в профильных 

учреждениях по показаниям. 

Участие в семинарах, 

заседаниях, методических 

объединениях, конференциях. 

Постоянно  

в соответствии 

с 

должностными 

обязанностями 

и режимом 

ДОУ  

Заместител

ь 

заведующе

й, старший 

воспитатель

, педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

инструктор 

по 

плаванию, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Родители 

Родительские 

собрания, 

консультации 

специалистов, 

Содействие ДОУ в 

осуществлении задач 

коррекции, оздоровления, 

воспитания и обучения детей.  

Постоянно 

 

 

Заведующа

я ДОУ, 

заместитель 
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открытые 

просмотры, 

совместные 

мероприятия, 

Заседания 

семейного клуба 

«Здоровье» 

Участие в совместных 

мероприятиях, заседаниях 

клуба «Здоровье», посещение 

открытых просмотров, 

выполнение рекомендаций 

специалистов в домашних 

условиях.  

Обеспечение своего ребенка 

необходимой ортопедической 

обувью, другими 

приспособлениями (по 

назначению врача-ортопеда), 

принадлежностями для  ЛФК, 

лечебного плавания, массажа 

и физиопроцедур в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими 

требованиями и назначениями 

специалистов 

В соответствии 

с планом ДОУ 

 

 

В соответствии 

с требованиями 

родительского 

договора и 

рекомендациям

и специалистов 

 

заведующе

й, старший 

воспитатель

, 

родительск

ий комитет 

ДОУ,  

групповые 

родительск

ие 

комитеты, 

родители 

воспитанни

ков 

Школа 

Общие 

методические 

мероприятия: 

консультации, 

семинары, 

совместные 

выставки, 

праздники 

Осуществление идей 

преемственности школы и 

ДОУ в единстве требований к 

обучению и выполнению 

приемлемых форм 

оздоровления. 

Создание благоприятных 

условий для профилактики 

школьной дезадаптации детей. 

Взаимодействие педагогов и 

специалистов ДОУ с 

учителями ортопедических 

классов с целью 

профилактики школьной 

неуспеваемости детей, 

имеющих сложные нарушения 

в развитии.  

По плану 

преемственност

и ДОУ №22 и  

СОШ №4 

Заведующа

я ДОУ, 

заместитель 

заведующе

й, старший 

воспитатель

, директор 

СОШ №4, 

завучи  

СОШ №4, 

педагоги 

ортопедиче

ских 

классов 

Общественны

е 

Организации 

Аттестация 

педагогов, 

ресурсные центры, 

стажировочная 

площадка в городе. 

Городские, 

всероссийские, 

международные 

научно-

практические 

конференции. 

Совместные 

мероприятия. 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение. 

Издание брошюр по 

обобщенному 

педагогическому опыту. 

Выступления по радио, ТV, 

интернет сетях, печать статей 

в научно-методических 

изданиях, пропаганда опыта 

через статьи в массовых 

изданиях. 

По плану 

работы 

общественных 

организаций 

Департамен

т науки и 

образовани

я Липецкой 

области, 

Департамен

т 

образовани

я  

г. Липецка, 

ЛГПУ, 

Школа 

искусств 

№3, 

благотворит

ельный 

фонд 

социальной 
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защиты 

«Милосерд

ие» 

Блок Формы Основная цель 
Режим 

проведения 

Ответствен

ные 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Общее 

Адаптированная 

программа ДОУ 

№22 г. Липецка 

 

Создание благоприятных 

условий для полноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, 

всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Построение педагогического 

процесса на принципах 

здоровъесбережения. 

(создание общего 

благоприятного 

энергетического поля, 

индивидуализация, 

физиология восприятия, 

физиологичность занятий) 

Использование принципа 

планирования учебного 

материала (в рамках базовой 

программы) на основе единой 

лексической темы с учетом 

фактического уровня развития 

детей с ОВЗ. 

Постоянно  

в соответствии 

с ФГОС ДО, 

режимом ДОУ, 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

педпроцесса,  

с учетом 

возраста и 

психофизическ

их 

особенностей 

детей с ОВЗ 

 

Заведующа

я ДОУ, 

заместитель 

заведующе

й, старший 

воспитатель

, 

воспитател

и 

Специальное 

(педагог-

психолог) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия с 

психологом, 

наблюдения, 

беседы, 

тестирование, 

консультации, 

 участие в работе 

творческих групп, 

лабораториях 

педагогического 

мастерства, 

семинарах-

практикумах, 

Создание психологического 

портрета ребенка. 

Организация обстановки, 

способствующей успешной 

адаптации вновь 

поступающих детей. 

Профилактика возникновения 

социальной дезадаптации 

воспитанников с 

множественными 

нарушениями. 

Оказание различного вида 

психологической помощи 

(психокоррекционной 

реабилитационной, 

консультативной) 

Постоянно  

в соответствии 

с 

должностными 

обязанностями 

и режимом 

ДОУ 

 

 

по показаниям 

или запросам 

 

 

 

Постоянно 

 

Заведующа

я ДОУ, 

заместитель 

заведующе

й, педагог-

психолог 
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составление 

авторских программ 

воспитанникам, родителям 

(лицам их заменяющим), 

педагогическому коллективу. 

Оказание помощи в 

становлении нравственных 

основ личности 

воспитанников, социально 

приемлемого поведения в 

обществе. 

Проведение психологической 

диагностики. 

Составление психолого-

педагогических заключений. 

Определение степени 

отклонений (умственных, 

физических, эмоциональных) 

в развитии детей, различных 

видов нарушений социального 

развития и проведение их 

психолого-педагогической 

коррекции. 

 

2 раза в год 

По запросам 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Специальное 

(учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия с 

дефектологом, 

консультации, 

 участие в работе 

творческих групп, 

лабораториях 

педагогического 

мастерства, 

семинарах-

практикумах, 

составление 

авторских программ 

Осуществление максимальной 

коррекции отклонений в 

развитии детей, 

восстановлению нарушенных 

функций. 

Обследование и определение 

структуры и степени 

выраженности имеющегося 

дефекта. 

Консультирование педагогов 

и родителей по применению 

специальных методов и 

приемов оказания помощи 

детям, имеющим отклонения в 

развитии. 

Обеспечение уровня 

подготовки воспитанников, 

соответственно требованиям 

государственного 

образовательного стандарта и 

реализацию их  в полном 

объеме. 

Постоянно  

в соответствии 

с режимом 

ДОУ 

2 раза в год 

 

ежемесячно и 

по запросам 

 

 

Постоянно 

 

Заведующа

я ДОУ, 

заместитель 

заведующе

й, старший 

воспитатель

, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Дополнитель-

ное 

«Программа 

комплексного 

оздоровления и 

непрерывного 

валеологического 

образования 

дошкольников» 

(авторская 

программа 

коллектива ДОУ 

№22 

Воспитание культуры 

здоровья, осознанного 

отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих людей.  

Пропаганда здорового образа 

жизни во всех сферах 

жизнедеятельности, обучение 

основам формирования и 

укрепления своего здоровья.  

По плану 

интеграции в 

целостный 

педпроцесс 

Заведующа

я ДОУ, 

заместитель 

заведующе

й, старший 

воспитатель

, 

воспитател

и, 

специалист

ы 
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 г. Липецка) В Программу включены 

разделы «Человек и среда», 

«Человек и его здоровье», 

«Личная гигиена человека», 

«Питание», «Человек и 

общество», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Блок Формы Основная цель 
Режим 

проведения 

Ответствен

-ные 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Здоровъе- 

формирующий 

быт 

Гибкий режим дня 

Соответствие режима 

возрастным, индивидуальным 

психофизическим 

особенностям детей, сезону 

Во время 

адаптации к 

ДОУ 

Администр

ация ДОУ, 

воспитател

и, 

специалист

ы 

Здоровъеформиру

ющая среда 

Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

специально подобранная 

мебель, наличие места для 

выполнения релаксаций, 

физических упражнений, 

уголки здоровья (комнатные 

лекарственные растения, 

книги о здоровье, предметы 

для самокоррекции и т.д.) 

 

постоянно 

Администр

ация ДОУ, 

воспитател

и, 

специалист

ы,  

родители 

Сбалансированное 

питание 

Соответствие питания 

возрастным нормам, учет 

потребностей, 

функциональных изменений 

организма, аппетита детей и 

состояния их здоровья 

 

постоянно 

Администр

ация ДОУ, 

воспитател

и, 

медперсона

л 

Оздоровительная 

прогулка 

Соблюдение санитарного 

состояния участка, 

двигательного режима; 

безопасности оборудования 

участка, разнообразие 

выносного материала, 

соответствие сезону, возрасту, 

режиму (до или спустя 1,5-2 

часа после массажа, физио, 

занятия в бассейне и т.п.) 

1-2 раза в день 

в зависимости 

от погодных 

условий, 

возраста детей  

Администр

ация ДОУ, 

воспитател

и, 

специалист

ы 
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Оздоравливающий 

сон 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм по 

организации и 

продолжительности дневного 

сна, ортопедическая постель 

(отсутствие подушек или 

невысокие ортопедические, 

успокаивающие травяные 

подушки, кровать с жестким 

основанием и мягким 

матрасом), соблюдение 

правил сна (на спине или 

боку, но не свернувшись 

калачиком и т.д.) 

ежедневно воспитател

и, 

специалист

ы, 

медперсона

л 

Сезонная 

витаминотерапия 

Дополнительная С-

витаминизация третьего 

блюда,  

дополнительные соки и 

фрукты, витаминный кисель, 

салаты из свежих овощей  

В осенне-

зимний период 

В летний 

оздоровительн

ый период 

Администр

ация ДОУ, 

воспитател

и, 

медперсона

л 

Фитотерапия 

Поддержание защитных сил 

организма, успокоение 

нервной системы, закаливание 

с помощью настоев, отваров, 

чаев из лекарственных 

растений 

 По 

рекомендациям 

медицинских 

специалистов 

Администр

ация ДОУ, 

воспитател

и, 

медперсона

л 

Аэрофитотерапия 

Увеличение жизнестойкости 

организма и предупреждение 

ОРВИ: противогриппозное, 

антиинфекционное, 

психотерапевтическое 

(расслабляющее, 

успокаивающее, 

гармонизирующее) действие 

испаряемых ароматов 

лекарственных растений, 

растений-фитонцидов, 

натуральных эфирных масел 

Ежедневно в 

эпидемиологич

еский период 

Администр

ация ДОУ, 

воспитател

и, 

медперсона

л 

Физическое 

воспитание 

Утренняя 

оздоровительная 

гимнастика 

Активизация функций 

основных систем организма, 

поднятие эмоционального 

тонуса 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Воспитател

ь 

Инструктор 

ФК 

Утро радостных 

встреч 

Благоприятный 

психологический настрой на 

предстоящую неделю в 

совместной двигательной 

деятельности 

Еженедельно  

по 

понедельникам  

10-20 мин. 

Воспитател

ь 

Инструктор 

ФК 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

Активизация основных систем 

организма, улучшение 

эмоционального и мышечного 

тонуса после сна 

Ежедневно  

10-20 мин. 

Воспитател

ь 

Инструктор 

ФК 
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Дыхательная 

гимнастика 

Развитие дыхательной 

мускулатуры, увеличение 

подвижности грудной клетки и 

диафрагмы, улучшение 

функции дыхания, скорости 

обменных процессов 

Ежедневно  

10-20 мин. 

Воспитател

ь 

Инструктор 

ФК 

Динамические 

паузы, 

ФК минутки 

Снятие нервно-мышечного и 

психо-эмоционального 

напряжения в процессе 

обучения (отдельного 

занятия); активизация 

умственной деятельности 

Во время 

проведения 

обучающих 

занятий  

1-3 мин. 

Воспитател

ь 

Мышечное 

расслабление или 

элементарная 

релаксация 

Снятие мышечного 

напряжения, излишнего 

эмоционального возбуждения, 

восстановление дыхания и 

пульса после нагрузки, 

расслабление позвоночника, 

ног, рук 

Ежедневно в 

разных видах 

деятельности 

от 1,5 до 5 мин. 

Воспитател

ь 

Инструктор 

ФК 

Игровые занятия 

(ПИ, СИ, 

эстафеты, 

соревнования) 

Восполнение естественной 

потребности в играх 

(организованных) и свободной 

игровой деятельности со 

спортивным инвентарем и 

оборудованием; поощрение за 

ответственное и качественное 

выполнение лечебных 

комплексов в течение недели 

Каждую 

пятницу 

15-30 мин. 

Инструктор 

ФК 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Восполнение естественной 

двигательной потребности на 

свежем воздухе, устранение 

кислородного голодания 

Ежедневно 

2-3 раза 

20-60 мин. 

Воспитател

ь 

Родители 

Оздоровительный 

досуг 

Закрепление двигательных 

умений и навыков в форме 

игр, забав, развлечений 

Ежемесячно  

15-30 мин. 

Инструктор 

ФК 

Воспитател

ь 

Физкультурный 

праздник 

Пропаганда здорового образа 

жизни, привитие любви к 

физической культуре и 

потребности в ней, 

воспитание эстетических, 

познавательных качеств 

1-2 раза в год 

40-60 мин. 

Инструктор 

ФК 

Воспитател

ь 

Родители 

День (неделя) 

здоровья 

Пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание чувства 

дружбы, самовыражения в 

совместных мероприятиях 

1 раз в квартал Инструктор 

ФК 

Воспитател

ь  

Родители 

 

Оздоровительный 

бег 

Улучшение функции 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, 

увеличение выносливости, 

развитие волевых качеств, 

закаливание 

Ежедневно на 

территории 

детского сада в 

летний 

оздоровительн

ый период 

Инструктор 

ФК 

Воспитател

ь  
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Упражнения и 

игры на воде, с 

водой 

Улучшение функции 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, 

закаливание, эмоциональная 

разрядка 

Ежедневно в 

летний 

оздоровительн

ый период (в 

закрытом 

бассейне, на 

прогулке) 

Инструктор 

ФК 

Воспитател

ь 

Гигиенический 

массаж и 

самомассаж 

Профилактика и 

предупреждение различных 

заболеваний, повышение 

работоспособности и общего 

оздоровления 

Регулярно в 

разных видах 

деятельности 

Инструктор 

ФК 

Воспитател

ь  

Медперсона

л  

Система 

закаливания 

Активизация адаптационных 

реакций организма на 

неблагоприятные факторы 

внешней среды 

Ежедневно в 

соответствии с 

разработанной 

схемой ДОУ, с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

детей  

Инструктор 

ФК 

Воспитател

ь  

Родители 

Медперсона

л  

Блок Формы Основная цель 
Режим 

проведения 

Ответствен

ные 

Коррекционно-профилактическая работа 

Физическая 

коррекция 

 

Лечебная 

гимнастика и 

плавание (в том 

числе 

индивидуально) 

Восстановление, коррекция 

нарушенных двигательных 

функций, повышение уровня 

физической 

работоспособности, 

улучшение работы костно-

мышечной, сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем организма, 

закаливание 

2-5 раз в 

неделю  

15-30 мин. 

Инструктор 

ФК 

Ортопедический 

режим 

Целесообразная смена поз, 

контроль осанки в разных 

видах деятельности (ходьба, 

стояние, сидение, сон), 

походки (постановка стоп, 

координация и 

согласованность движений); 

соответствие мебели росту, 

достаточный двигательный 

режим, обоснованное 

чередование обучающих, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и лечебных 

процедур (массаж, физио), 

применение приемов 

мышечного расслабления 

постоянно Администра

ция ДОУ, 

воспитатели

, 

специалист

ы 
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Ортопедические 

уголки в группах 

Наличие физкультурно-

коррекционного инвентаря, 

приспособлений для развития 

мелкой моторики, стены без 

плинтуса для коррекции 

осанки, приспособлений для 

развития навыков 

самообслуживания, 

самомассажа, 

саморасслабления, центров 

для самостоятельной 

двигательной деятельности 

постоянно Администра

ция ДОУ, 

воспитатели

, 

специалист

ы 

Самостоятельные 

деятельность: 

физические 

упражнения 

(выполнение 

лечебных 

комплексов дома) 

Выработка навыка 

самостоятельного 

использования изученных 

двигательных действий и 

специальных корригирующих 

упражнений, воспитание 

потребности в регулярных 

занятиях физической 

культурой 

Ежедневно Воспитатель 

Родители  

Инструктор 

ФК 

Психологическ

ая 

коррекция 

Сопровождение в 

адаптационный 

период 

Наблюдение во всех видах 

деятельности ребенка в ДОУ, 

создание благоприятной 

атмосферы, щадящего 

режима, избирательность 

требований. 

Беседы и психологическая 

поддержка родителей 

адаптирующегося ребенка 

Ежедневно до 

завершения 

процесса 

адаптации (в 

группе, на 

прогулке, в 

процессе 

коррекционно-

оздоровительн

ых 

мероприятий ) 

Воспитатель

, 

педагог-

психолог 

Психологическая 

коррекция 

 (по показаниям) 

Отграничение нормы от 

патологии. 

Реализация особых 

образовательных 

потребностей, 

предупреждение вторичных 

отклонений в развитии, 

коррекция психического 

развития. 

Создание необходимых 

условий для врастания 

ребенка в социальную среду 

детского коллектива, общения 

со взрослыми. 

Профилактика 

отклоняющегося поведения, 

вредных привычек. 

По плану 

педагога-

психолога 

Воспитатель

, 

педагог-

психолог 
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Психологическое 

тестирование 

Психологическая 

диагностика, тестирование с 

целью уточнения 

психологического портрета 

ребенка, отслеживания 

динамики развития психики, 

определения уровня 

психологической зрелости 

соответственно возрастным 

нормам. 

Своевременное  оказание 

психологической помощи при 

проявлении негативных 

реакций. 

2 раза год  

и по запросам 

Воспитатель

, 

педагог-

психолог, 

родители 

Психологическая 

помощь родителям 

Беседы, рекомендации, 

консультации с целью 

психопросвещения и 

психопрофилактики 

родителей. 

Психологическая помощь в 

решении личных проблем 

На 

родительских 

собраниях, 

индивидуально 

по личным 

запросам 

Педагог-

психолог 

Психологическая 

помощь педагогам 

Беседы, рекомендации, 

консультации с целью 

психопросвещения и 

психопрофилактики 

педагогов. 

Психологическая помощь в 

решении личных проблем 

На 

педагогически

х советах,  

совещаниях, 

индивидуально 

по личным 

запросам 

Педагог-

психолог 

Психозакалка 

детей 

Структурирование 

взаимоотношений между 

детьми, детьми и взрослыми 

Постоянно  

 

Педагог-

психолог 

Медицинская 

Профилактика 

Наблюдение 

ортопеда в ДОУ 

Ранняя диагностика и 

отслеживание динамики 

развития, состояния 

ортопедической патологии с 

целью своевременной 

коррекции (дополнительные 

назначения: массаж, физио, 

ЛФК индивидуально; 

ортопедическая обувь, 

оперативное, 

фармакологическое  лечение и 

т.д.) 

Консультирование 

сотрудников и родителей, 

рекомендации по соблюдению 

ортопедического режима в 

ДОУ, в домашних условиях. 

При 

поступлении в 

ДОУ, 

2 раза в год 

 

по показаниям 

 

 

по запросам 

Врач-

ортопед 
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Плановые 

профилактические 

осмотры 

Раннее выявление отклонений 

в состоянии здоровья. 

Выявление отклонений со 

стороны нервной, сердечно-

сосудистой, 

пищеварительной, 

мочевыделительной, 

эндокринной систем, ЛОР-

органов, органа зрения, 

опорно-двигательного 

аппарата, физического 

развития в целом, а также 

аллергические заболевания и 

реакции. 

При 

поступлении и 

выпуске детей 

 

1 раз в год 

Врачи 

специальног

о профиля, 

медицинска

я сестра 

Иммунопрофилакт

ика 

Профилактические плановые 

прививки, вакцинация с целью 

профилактики возникновения 

туберкулеза, дифтерии, 

столбняка, полиомиелита, 

кори, эпидемического 

паротита, гриппа.  

Обеспечение санитарного и 

противоэпидемического 

режима, повышение 

специфического и 

неспецифического 

иммунитета, прерывание 

возможных путей передачи и 

распространения инфекции. 

Учет отсутствующих в 

группах, своевременная 

передача сведений о 

заболеваниях. 

Допуск к посещению ДОУ 

пропустивших 3 и более дней 

со справкой от участкового 

врача. 

В соответствии 

с 

инструкциями 

по 

применению, 

плановыми 

возрастными 

рекомендация

ми при 

отсутствии 

противопоказа

ний 

 

 

Ежедневно  

 

Постоянно 

 

Врач-

педиатр, 

медицинска

я сестра, 

воспитатели

, 

родители 

Лечебный массаж 

Профилактика осложнений и 

лечение ортопедической 

патологии, улучшение 

трофических процессов в 

мышцах, устранение 

застойных явлений, 

профилактика образования 

контрактур. 

По 

назначениям 

врача 2-4 раза 

в год   

в соответствии 

с диагнозом 

Врач-

травматолог

-ортопед, 

 врач-

педиатр, 

 

медицинска

я сестра, 

медицинска

я сестра-

массажист, 

родители 
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Диспансеризация 

(по наблюдению 

врачей-

специалистов) 

Расширенное комплексное 

обследование и долгосрочное 

лечение под контролем врача, 

решение вопроса о 

необходимости оперативного 

лечения и последующего 

восстановления нарушенного 

здоровья. 

По показаниям  ЛОР-врач, 

окулист, 

ортопед 

Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

заболеваний 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче 

пищи, обработке помещений, 

инвентаря и оборудования; 

утренний фильтр, 

своевременная изоляция 

больных, специальные 

мероприятия первичной и 

вторичной профилактики 

острых и хронических 

заболеваний. 

Осмотр на педикулез. 

Соскоб на энтеробиоз. 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

1 раз в год 

Врач-

педиатр, 

Медицинска

я сестра, 

воспитатели

, 

родители 

 

Доврачебная 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

Внимательное отношение к 

жалобам детей, оказание всех 

видов первой помощи при 

различных неотложных 

состояниях: раны, 

кровотечения, вывихи, 

переломы, растяжения, 

ушибы, ожоги, отравления, 

электротравмы, обморожения, 

удушения, укусы животных, 

приступ бронхиальной астмы, 

диабетическая кома, коллапс 

и др.. 

При 

возникшей 

необходимости 

в соответствии 

с принятым 

посиндромным 

принципом 

оказания 

неотложной 

помощи 

Медицинска

я сестра, 

воспитатели

, 

родители 

 

5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Приобщение детей к истокам русской народной культуры расширено изучением 

доступного дошкольникам материала по краеведению. В целях формирования представлений у 

дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем, изучение 

культурных традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями, воспитание чувства 

любви к своей Родине, развитие осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительное 

и доброжелательное отношение к людям другой национальности в ДОУ внедряется опыт работы по 

краеведению в программе «Моя малая Родина». 

6. Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей. Создание в детском учреждении предметно-развивающей среды, способствующей 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

7. Задачи:  

8.   - воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь к родному краю — 

«малой Родине», ее истории, уважение к традициям своего народа;  

9. - приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности; 

10. - прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 
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11. - знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

воспитывать желание сохранить и приумножить наследие предков (художественное 

краеведение); 

12. - формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье детскому саду, городу, селу, к природе родного края, к культурному наследию 

своего народа. 

13. - воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, 

другим людям. 

14. - воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, 

общественным праздникам. 

15. - формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

16. - формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, воспитание у детей любви 

к природе, желание беречь и защищать ее. 

17. Методическое обеспечение: 

18. Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. / сост. З.И. Есипова, Г.В. Тарасова.- Липецк, 

2003.- 125 с. 

19. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – 

Липецк: ГЕЛИОН, 1996; 

20. Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013 

21. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк, 1999. 

22. Коршиков В.  Студеные ключи Солнцебородого:  Сказы  /  В.Коршиков. – Липецк, 1992. – 16  

23. Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003. – 24 с. 

24. Путешествие по Липецкой области/Сост. В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, А.Ф.Мартынов. – 

Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 360 с. 

Данная часть программы составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и включает в себя следующие направления: 

5.1. Содержание образовательной деятельности по краеведению: 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к   культурному наследию 

русского народа); 

 региональный компонент (формирование у дошкольников чувства сопричастности к малой 

родине). 

Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 
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Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

1-я младшая группа 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Русский 
фольклор 

 Создать условия для 

непосредственного 

погружения детей в мир 

русского фольклора 

путём активного 

использования 

педагогом в общении с 

детьми малых 

фольклорных форм 

(потешек, пестушек, 

поговорок), слушания 

народных мелодий, 

разучивания песен с 

движениями и плясок, 

колыбельных песен, а 

также через 

организацию 

совместных детско-

родительских 

посиделок, развлечений 

и праздников. 

 Слушание коротких 

народных сказок 

(элементы 

инсценировки). 
 

 Вводить детей в мир 

русского фольклора через 

разучивание с ними малых 

фольклорных форм 

(потешек, прибауток, 

загадок, считалок), 

попевок и хороводных 

песен; слушание народных 

мелодий, инсценирование 

потешек, прибауток, 

небольших 

(кумулятивных) народных 

сказок.  

 Создать условия для 

непосредственного 

погружения в мир русского 

фольклора через участие 

детей в фольклорных 

развлечениях и 

праздниках. 

 Привлекать детей к игре на 

народных инструментах 

(деревянных ложках). 

 Дать детям понятие о 

колыбели, познакомить с 

устройством и 

назначением, разучить с 

ними элементарные 

колыбельные песни.   

 Продолжить ведение 

детей в мир русского 

фольклора (разучивание 

малых фольклорных 

форм – прибауток, 

загадок, считалок, 

закличек, нелепиц, 

докучных сказок; детских 

народных песен, 

хороводов; 

рассказывание и 

инсценирование 

народных сказок, 

знакомство с 

присказками). 

 Создать условия для 

непосредственного 

погружения в мир 

русского фольклора через 

участие в фольклорных 

развлечениях и 

совместных со старшими 

дошкольниками 

календарных праздниках. 

 Побуждать детей к 

совместному со взрослым 

составлению небольших 

рассказов на основе 

малых фольклорных 

форм. 

 Дать первичное 

представление о народном 

календаре, познакомить с 

некоторыми календарными 

праздниками. 

 Расширить знание детьми 

произведений русского 

фольклора путём 

разучивания с ними 

загадок, пословиц, 

поговорок (о семье, 

родном доме, Родине, 

труде и др.), 

скороговорок, народных 

примет; русских 

народных песен, 

частушек и хороводов. 

 Познакомить через 

русские народные сказки 

с борьбой добра и зла. 

 Побуждать к 

использованию сюжетов 

русских народных сказок в 

играх-драматизациях, 

насыщению текста сказки 

малыми фольклорными 

формами, сочинению 

новых сказок на основе 

нескольких. 

 Углубить знания детей о 

народном календаре. 

 Познакомить с 

некоторыми обычаями и 

обрядами русского 

народа, связанными с 

народным календарём. 

 Расширить знания о 

русском фольклоре 

(разучивание пословиц и 

поговорок, в содержании 

которых упоминаются 

предметы русского быта; 

знакомство с колядками). 

Составление детьми 

загадок о предметах 

старинного русского 

быта. 

 Познакомить с 

былинами и былинными 

героями. 

 Закреплять знания о 

русских народных 

инструментах. 

 Продолжить знакомство 

с народными 

коллективами города 

Липецка. 

 Побуждать детей к 

активному участию в 
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 Побуждать детей к 

использованию в речи и 

играх малых фольклорных 

форм и колыбельных 

песен. 

 Познакомить с русскими 

народными инструментами 

(балалайка, гармонь, 

свистульки), побуждать к 

игре на народных  

инструментах (ложки, 

свистульки). 

 Расширить представления 

детей о русских народных 

инструментах: 

познакомить со свирелью, 

учить различать 

народные музыкальные 

инструменты от 

шумовых. 

 Побуждать к игре на 

народных инструментах 

(свистульки, трещотки, 

рубель, хлопушки, 

колотушки, коробочка). 

 Познакомить с 

народными 

коллективами Липецка 

путём привлечения их к 

организации 

фольклорных и 

календарных праздников, 

а также концертной 

деятельности в ДОУ. 

 Побуждать детей к 

активному участию в 

фольклорных, 

календарных праздниках 

и развлечениях. 

фольклорных, 

календарных праздниках 

и развлечениях. 

Народная 
игра и 
игрушка 

 Познакомить детей с 

народной игрушкой 

Матрёшкой через игры 

с матрёшками, 

разучивание 

небольших 

стихотворений и 

песенок про матрёшку; 

 Расширить знания детей о 

народной игрушке 

Матрёшке, обратить 

внимание на особенности 

внешнего вида, материал 

изготовления, элементы 

одежды, цветовую гамму. 

 Расширить знания детей о 

романовской игрушке 

(усложнение образов, 

особенности внешнего 

вида, материал). 

 Познакомить с 

народными игрушками: 

тряпичной куклой, 

 Познакомить детей с 

народной игрушкой 

нашего края – добровской 

игрушкой, учить 

различать добровскую 

игрушку от романовской. 

 Познакомить с 

разновидностями 

 Углубить и обобщить 

знания детей о народной 

игрушке (разновидности 

игрушек по материалу, 

по месту 

происхождения; история 

возникновения игрушек; 

первые игрушки; 
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украшение матрёшек с 

использованием 

нетрадиционных 

приёмов рисования. 

 Познакомить с народной 

игрушкой Липецкого края: 

романовской игрушкой, 

организовать игры со 

свистульками. 

 Разучить с детьми 

некоторые народные игры, 

отражающие отношение к 

окружающей природе. 

соломенными игрушками 

(кукла скрутка). 

 Продолжить знакомство с 

народными играми – 

разучить некоторые игры, 

отражающие отношение к 

окружающей природе, быт 

русского народа. 

народных тряпичных 

кукол (пеленашка, зайчик 

на пальчик, ангелочек). 

 Расширить знакомство с 

народными играми 

русских детей, через 

увеличение их количества 

и ознакомление с 

историей возникновения 

некоторых народных игр. 

известные игрушечных 

дел мастера). 

 Познакомить с куклой-

оберегом.  

 Разучить с детьми 

некоторые народные 

игры к календарным 

праздникам. 

Русский 
народный 
костюм 

 Дать детям 

элементарные 

представления о 

русском народном 

костюме путём 

ряжения в него при 

участии в праздниках и 

развлечениях 

(познакомить с 

элементами костюма – 

рубаха, сарафан, 

платок). 

 Учить находить 

и называть элементы 

русского костюма 

(сарафан, платок) на 

игрушках-матрёшках. 

 Продолжить знакомство 

детей с русским народным 

костюмом путём 

непосредственного 

ряжения в него, 

организации игр с куклами 

в русском костюме, а также 

через малые фольклорные 

формы. 

 Познакомить с элементами 

мужского и женского 

народного костюма, учить 

различать и называть их 

(рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс). 

 Познакомить с 

праздничным русским 

народным костюмом – 

мужским и женским: 

название элементов, 

внешний вид костюма, 

расцветка, элементы 

украшения. 

 Расширить знания детей о 

русском костюме: 

классификация по 

принадлежности 

(праздничный и 

будничный; женский, 

мужской, детский), по 

сезонам. 

 Познакомить с декором 

костюма, материалом для 

украшений (жемчуг, 

бисер, разноцветное 

стекло и др.). 

 Побуждать к украшению 

элементов костюма в 

продуктивной 

деятельности. 

 Познакомить детей с 

национальными 

костюмами народов, 

проживающих на 

территории России; 

 Учить отличать русский 

костюм от костюмов 

других народов. 

Творчест
во 
русских 
умельцев 

   Познакомить с липецкой 

хохломой (особенности 

внешнего вида, 

растительные мотивы). 

 Побуждать к 

использованию мотивов и 

простых элементов 

липецких узоров в 

 Познакомить с 

народными промыслами 

– елецкими кружевами, 

лозоплетением, 

гончарство (особенности 

внешнего вида, место 

зарождения промысла, 

 Расширить знания о 

народных промыслах 

липецкого края 

(тамбурная вышивка, 

лоскутное шитьё). 

 Побуждать к 

использованию 

элементов народных 
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изобразительной 

деятельности. 

используемые 

материалы).  

 Побуждать к 

использованию мотивов и 

элементов народных 

промыслов (липецкие 

узоры, елецкие кружева) в 

продуктивной 

деятельности. 

промыслов в 

продуктивной 

деятельности. 

Архитект
ура – как 
часть 
народного 
искусства 

  Дать детям элементарные 

представления о русской 

избе через произведения 

устного народного 

творчества и 

рассматривание 

иллюстраций к ним. 
 

 Расширить 

представления детей о 

русской избе 

(деревенский 

срубленный дом и его 

составные части). 

 Учить сравнивать «дом 

прабабушки» с 

современным домом. 

 Познакомить с понятиями 

«изба» и «терем 

расписной». 

 Дать представление о 

деревянной резьбе и её 

значении. 

 Познакомить с мотивами 

орнаментальной резьбы 

(растительными, 

зооморфными). 

 Побуждать к 

использованию 

растительных мотивов в 

лепке (барельеф). 

 Дать детям 

представление о 

традициях народного 

зодчества (соборы, 

церкви, архитектурные 

памятники). 

 Побуждать детей к 

отражению впечатлений 

от восприятия образов 

архитектуры в 

творческой 

деятельности. 

Мой 
город, его 
достопри
ме-
чательно
сти и 
история 

   Формировать 

представление детей о 

ближайшем окружении 

(дом, в котором я живу, 

мой микрорайон). 

 Познакомить детей с 

некоторыми 

культурными 

достопримечательностям

и родного города (театры, 

парки, зоопарк, 

фонтаны). 

 Познакомить с 

символами родного 

города. Учить отличать 

герб и флаг города 

Липецка от символов 

других городов. 

 Познакомить с 

некоторыми 

историческими 

достопримечательностям

и города Липецка; дать 

представление об 

 Расширить знания детей 

о названии и символике 

родного города (легенды 

и реальность, связанные 

с названием города; 

прошлое и настоящее 

символики Липецка, о 

чём говорят 

изображения на гербе и 

флаге), о культурных и 

исторических 



 

159 
 

исторических событиях, с 

которыми они связаны. 

достопримечательностя

х города. 

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 

«История названия 

улицы». 
Липецк 
трудовой 

    Дать детям 

представления о видах 

труда населения нашего 

города (на примере 

профессий близких 

родственников). 

 Показать значимость 

любого труда (от каждого 

зависит благосостояние 

родного города, страны). 

 Вовлекать детей 

совместно с родителями в 

социально-значимые 

трудовые процессы.  

 Познакомить с 

производственными 

предприятиями города 

Липецка. Раскрыть 

детям содержание фразы 

«Липецк – город 

металлургов». 

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 

«Трудовая слава моей 

семьи» (ветераны труда, 

труженики тыла, 

трудовые династии и 

т.п.). 

Мы – 
правнуки 
Победы 

    Дать детям 

представление о жизни 

липчан в годы ВОВ, 

познакомить с 

некоторыми подвигами 

героев-липчан. 

 Продолжить знакомить 

детей с боевыми 

традициями нашего 

народа, подвигами 

героев-липчан. 

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 

«Моя семья в годы 

ВОВ». 
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Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями: 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

русскогонарода, стремление сохранять национальные ценности. 

Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой 

деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 

социальные акции и т.п.) 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой 

деятельности. 

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, 

обсуждение и составление рассказов о народных игрушках и промыслах, 

о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города.  

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы русского народа. 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также в процессе проведения непосредственно образовательной 

деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми и 

их родителями: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- игры (различные виды); 

- рассматривание; 

- организация выставок; 

- беседы; 

- посещение музеев; 

- виртуальные экскурсии; 

- коллекционирование; 

- творческие мастерские; 

- игровые обучающие ситуации; 

- видео просмотры; 

- составление рассказов; 

- проектно-поисковая деятельность; 

- праздники, досуги. 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал 
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микросоциума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки 

детского творчества. Осуществляетсяактивное взаимодействие со следующими объектами 

социума: 

 Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства; 

 Липецкий краеведческий музей; 

 Ансамбль народной песни «Радуга». 

Методическое обеспечение: 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

Культуры. 

2. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению/Учебно-методическое пособие. ЛИРО. 

 

5.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности пооздоровлению себя и 

детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов 

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   и выявление   патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 
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 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра, 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор ф/к 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подгот-ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор ф/к 

2.5 Дополнительные услуги старшая,  

подгот-ная 

1 р. в неделю Инструктор ф/к 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подгот-ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники  

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подгот-ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ф/к 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1р. в год                             

(в соответствии с 

год.  и календ. уч. 

графиком ) 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 
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3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпид.гриппа,инфек

ции в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режим по всем возрастным группам 

 

 

 
1 Младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

2 раз в 

неделю 10-15 

мин. 

3 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее двух 

игр по 4-5 

мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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5.4. Система закаливающих мероприятий 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ранач.t 

воды+36до +20 
   + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 
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 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16    + + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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6. Взаимодействие ДОУ с социумом 

Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания с семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольное учреждение и с будущими родителями.  

Основными направлениями этого взаимодействия являются:  

- изучение потребности родителей на образовательные услуги для определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм 

организации, с этой целью проводятся анкетирование;  

- просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры; 

- необходимость получения консультативной помощи по вопросам воспитания и развития.  

Для родителей и детей в возрасте от 2 до 8 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в ДОУ создан консультативный 

пункт.  Востребованные формы взаимодействия – индивидуальные и групповые консультации.   Одной из основных задач консультативного пункта 

является оказание помощи родителям и детям в подготовке к обучению в школе квалифицированными специалистами, работающими в 

консультативном пункте (педагог-психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по ФК, врач-ортопед, 

массажист и медицинская сестра, общественный инспектор по охране прав детства). 

Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Сетевые формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 

Учреждения Формы взаимодействия  

Липецкий институт развития 

образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

Курсы повышения квалификации, учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание», «Музыкальное 

воспитание». 

Лебедянский педагогический 

колледж 

Учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание». 

Частное Образовательное 

Учреждение 

Курсы повышения квалификации воспитателей и младших воспитателей 
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Дополнительного 

Образования «Бизнес 

Развитие», ОСП ЧОУ ВО 

«РОСИ» 

Ресурсные центры на базе 

ДОУгорода Липецка 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен опытом 

Театральные коллективы 

города Липецка 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ЭКО центр г.Липецка Совместные акции, выставки детских работ. 

Дом культуры «Строителей» 1.Составление договора о сотрудничестве 

2.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной: 

- Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры для ознакомления со студиями и кружками  

3. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов студий ДК, праздников. 

4. Привлечение дошкольников в развивающие кружки и студии Дома культуры «Строителей»: 

- запись детей старшей и подготовительной групп в художественную студию, танцевальный кружок, восточные 

танцы, кружок бально-спортинвоготанца  с согласия родителей. 

Детская библиотека 1. Составление договора на взаимострудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников в детской библиотеке, посвященных детским писателям, детским 

произведениям и персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, 

выставки детского творчества. 
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Музей  НЛМК 1.Воспитание уважения к труду работников воинской части, к труду своих родителей: 

- цикл занятий на занятиях по краеведению «Природа Липецкого края» 

- семейные презентации «Профессии наших родителей» 

- семейные презентации «Моя родословная» 

2.Знакомить детей с историей родного края,  

- занятия по краеведению; 

- материалы зала краеведения ДОУ; 

- материалы музея  

МОУ СОШ №4 

 

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2.Создавать преемственность в воспитательно – образовательной работе школы и ДОУ.  

Население  

 

1.  Работа консультативного пункта для детей в возрасте от 2 до 8 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

- проведение консультаций заместителем заведующей, общественным инспектором по охране прав детства, 

медицинской сестрой, музыкальным руководителей, инструктором по ФК, педагогом психологом, учителя-

дефектолога. 

- дополнительная информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт:  

 Привлечь родителей и население к участию в работе сайта. 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обеспечение материально-технического обеспечения Адаптированной Программы 
 Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким 

и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида работы предусмотрено отдельное 

помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников, педагогов и 

специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой 

фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка, компьютеры, принтеры, копировальные 

аппараты и др. Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, 

электронной почты.  

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

предъявляемым требованиям. 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким 

и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование.  Для каждого вида работы предусмотрено отдельное 

помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников, педагогов и 

специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка, компьютеры, принтеры, 

копировальные аппараты и др.  Связь и обмен информацией с организациями осуществляется 

посредством факса, электронной почты. 

2. Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и воспитания 

Первая младшая группа 

Методическое 

обеспечение: 

 Перечень 

программ и 

технологий 

Развитие детей раннего возраста Методические пособия 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

М. Рыбак «Раз, два, три, плыви!» (с 2 до 7 лет) Москва, Обруч 2010. 

М. Рыбак «Плавай, как мы!» (с 2 до 5 лет), Москва, Обруч 2014. 

Костюнин С.А., Вайнер Э.Н.  Лечебная физкультура при нарушениях опорно-

двигательного аппарата у детей. -Липецк, 2008.  

Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 

2000. 

Физическая реабилитация / под ред. С. Н. Попова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

Е.А.Бабенкова «Подвижные игры на прогулке» соответствует ФГОС Изд-во «Сфера» 

2015 

Е.А.Алябьева Игры-забавы на участке детского сада»2015 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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Методические пособия 

Н.В. Алёшина Патриотическое воспитание дошкольников М. ЦГЛ 2005г 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

В, А, Недоспасова Растём играя.  М.: Просвещение 2004г. 

И. Ф. Мулько Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет Т.ц. «Сфера» 2006 

С. И. Семенака Уроки добра М.: АРКТИ 2005г. 

С. И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать. Корекционно –развивающие 

занятия для детей 5- 8 лет.  М.: АРКТИ 2003г 

Л.Б.Фесюкова Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет. 

Т.ц. «Сфера» 2010 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Н.В. Коломеец Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. 

Волгоград.  Изд. «Учитель» 2014г. 

К, В. Петрова Как научить детей ПДД? СП.: Детство – пресс «013г. 

Т. А. Шорыгина Общительные сказки М.: книголюб 2005г. 

Учебно-методическое пособие 

Т. А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5- 8 лет. Т.ц. 

«Сфера» 2009 

Л. В. Кузнецова Формирование нравственного здоровья дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению, Липецк, 2014 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность» М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Е.Е. Крашенников «Развитие познавательных способностей у дошкольников» — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование злементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Л.Ф. Тихомирова «Упражнения на каждый день. Логика для дошкольников. 

«Академия развития» Ярославль 1997г. 

Л.Ю. Козина Игры по математике для дошкольников. Т.ц. «Сфера» 2008 г. 

В, П, Новикова. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизнера 

М. Мозаика Синтез 2010г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Москва- 

Синтез,2016 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Конспекты занятий. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Из чего сделаны предметы. Т.ц. «Сфера» 2004 

Дыбина О. Б. Рукотворный мир. Т.ц. «Сфера» 2000г. 

Дыбина О. Б.  Неизведанное рядом.  Т.ц. «Сфера» 2001 

Т. Д, Нуждина Энциклопедия для малышей Чюдо – всюду.И.: Академия развития 
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Л. А. Кондрыкинская.  С чего начинается Родина? М: «Сфера», 2004г. 

Г.Н. Данилина Дошкольнику – об истории и культуре России. М.: АРКТИ 2005г.  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» - «Учитель» - 2002 

О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. С.П. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2004. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва- Сфера,2013 

Н. Н. Совгир Детское экспериментирование М.: Педагогическое общество России 

2005г. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей», Сфера, 2013 

Т.И Петрова «Игры изанятия по развитию речи» Москва-Пресса ,2004 

Е.А. Алябьева «Как научить ребенка запоминать стихи», Москва, Сфера, 2010 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний» «Детство-Пресс», 

2005 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Москва- Синтез, 2016 

И.А. Лыкова «ИЗО в детском саду» Москва «Сфера» 2007 

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО» Мозаика-Синтез,2007 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Мозаика-Синтез,2008 

Л.В. Светличная «Праздники без проблем» Москва «Сфера» 2007 

Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду» Изд-во 

«Учитель»2005 

Г.Н. Тубельская «праздники в детском саду» Москва. Пресс 2010 

Л.Г. Горькова « Праздники и развлечения в детском саду» Москва, 2011 

 

Вторая младшая группа 

Методическое 

 обеспечение: 

Перечень 

программ и  

технологий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

М. Рыбак «Раз, два, три, плыви!» (с 2 до 7 лет) Москва, Обруч 2010. 

М. Рыбак «Плавай, как мы!» (с 2 до 5 лет), Москва, Обруч 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Е.А.Бабенкова «Подвижные игры на прогулке» соответствует ФГОС Изд-во 

«Сфера» 2015 

Костюнин С.А., Вайнер Э.Н.  Лечебная физкультура при нарушениях опорно-

двигательного аппарата у детей. -Липецк, 2008.  

Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 

2000. 

Физическая реабилитация / под ред. С. Н. Попова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

Т.В. Лисина «Подвижные тематические игры для дошкольников» Сфера,2014. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 
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соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников -М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии» Изд-во «Сфера»2014 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:  

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

И.Ю.Бордачева. Безопасность на дороге — М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: —М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Деревья— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей», Сфера, 2013 

Т.И Петрова «Игры изанятия по развитию речи» Москва-Пресса ,2004 

Е.А. Алябьева «Как научить ребенка запоминать стихи», Москва, Сфера, 2010 

О.С. Ушакова «Программа развития дошкольников» Москва- Сфера, 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М., 

2015. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Москва- Синтез, 2016 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Москва- Синтез, 2016 

Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование» Москва- Синтез, 

2016 

И.А. Лыкова «ИЗО в детском саду» Москва «Сфера» 2007 

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО» Мозаика-Синтез,2007 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» Мозаика-Синтез,2008 

Г.С. Швайко «Занятия по ИЗО» Москва «Владос» 2001 

Т.С. Комарова «Народное искусствов воспитании дошкольников» Москва,2005 

А.А. Грибовская «Коллективное творчество дошкольников» «Сфера» 2011Т.А. 

Николкина «ИЗО» Волгоград «Учитель» 2007 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию» М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.П. Макарова «Театрализованные праздники для детей», Воронеж, 2006 

Л.В. Светличная «Праздники без проблем» Москва «Сфера» 2007 

Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду» Изд-во 

«Учитель»2005 

Г.Н. Тубельская «праздники в детском саду» Москва. Пресс 2010 

Л.Г. Горькова « Праздники и развлечения в детском саду» Москва, 2011 
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Средняя группа 

Методическое 

 обеспечение: 

Перечень 

программ и  

технологий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

М. Рыбак «Раз, два, три, плыви!» (с 2 до 7 лет) Москва, Обруч 2010. 

М. Рыбак «Плавай, как мы!» (с 2 до 5 лет), Москва, Обруч 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Костюнин С.А., Вайнер Э.Н.  Лечебная физкультура при нарушениях опорно-

двигательного аппарата у детей. -Липецк, 2008.  

Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 

2000. 

Физическая реабилитация / под ред. С. Н. Попова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2013.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.Мозаика-

Синтез, 2014. 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:  

—М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада— М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
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представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Москва- 

Синтез,2016 

Е.Е. Крашенникова Развитие познавательных способностей дошкольников», Москва- 

Синтез,2016 

Н.Е. Веракса «Познавательная исследовательская деятельность дошкольников», 

Москва- Синтез,2016 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва- Сфера,2013 

Л.Ф. Тихомирова «Упражнения на каждый день. Логика для дошкольников. 

«Академия развития» Ярославль 1997г. 

Л.Ю. Козина Игры по математике для дошкольников. Т.ц. «Сфера» 2008 г. 

В, П, Новикова. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизнера 

М. Мозаика Синтез 2010г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Москва- 

Синтез,2016 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Конспекты занятий. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Из чего сделаны предметы. Т.ц. «Сфера» 2004 

Дыбина О. Б.  Рукотворный мир. Т.ц. «Сфера» 2000г. 

Дыбина О. Б.  Неизведанное рядом.  Т.ц. «Сфера» 2001 

Т. Д, Нуждина Энциклопедия для малышей Чюдо – всюду.И.: Академия развития 

Л. А. Кондрыкинская.  С чего начинается Родина? М: «Сфера», 2004г. 

Г.Н. Данилина Дошкольнику – об истории и культуре России. М.: АРКТИ 2005г.  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» - «Учитель» - 2002 

О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. С.П. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2004. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва- Сфера,2013 

Н. Н. Совгир Детское экспериментирование М.: Педагогическое общество России 

2005г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Электроприборы— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Профессии— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Русский север — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О воде в природе — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О пустыни и полупустыни— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О степи и лесостепи— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2010,  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей», Сфера, 2013 

Т.И Петрова «Игры изанятия по развитию речи» Москва-Пресса ,2004 

Е.А. Алябьева «Как научить ребенка запоминать стихи», Москва, Сфера, 2010 

О.С. Ушакова «Программа развития дошкольников» Москва- Сфера, 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М., 

2015. 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова «ИЗО в детском саду» Москва «Сфера» 2007 

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО» Мозаика-Синтез,2007 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей детей» Мозаика-

Синтез,2016 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
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А.А. Грибовская «Коллективное творчество дошкольников» «Сфера» 2011Т.А. 

Николкина «ИЗО» Волгоград «Учитель» 2007 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию» М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Л.П. Макарова «Театрализованные праздники для детей», Воронеж, 2006 

Л.В. Светличная «Праздники без проблем» Москва «Сфера» 2007 

Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду» Изд-во 

«Учитель»2005 

Г.Н. Тубельская «праздники в детском саду» Москва. Пресс 2010 

Л.Г. Горькова « Праздники и развлечения в детском саду» Москва, 2011 

 

Старшая, подготовительная группа 

Методическое 

 обеспечение: 

Перечень 

программ и  

технологий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

М. Рыбак «Раз, два, три, плыви!» (с 2 до 7 лет) Москва, Обруч 2010. 

М. Рыбак «Плавай, как мы!» (с 2 до 5 лет), Москва, Обруч 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Костюнин С.А., Вайнер Э.Н.  Лечебная физкультура при нарушениях опорно-

двигательного аппарата у детей. -Липецк, 2008.  

Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 2000. 

Физическая реабилитация / под ред. С. Н. Попова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

Е.Г. Сайкина Физкульт – привет СП Детство Пресс 2005г 

И. А. Аверина Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. АЙРИС ПРЕСС 

М. 2005г. 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2012.  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, 

соответствует ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в старшей группе 

детского сада для занятий с детьми 5-6 лет, соответствует ФГОС, - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников -М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: - 
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М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М. Мозаика-

Синтез, 2010. 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:  

—М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Учебно-методическое пособие  

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению, Липецк, 2014 г. 

В, А, Недоспасова Растём играя.  М.: Просвещение 2004г. 

И. Ф. Мулько Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет Т.ц. «Сфера» 2006 

С. И. Семенака Уроки добра М.: АРКТИ 2005г. 

С. И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать. Корекционно –развивающие 

занятия для детей 5- 8 лет.  М.: АРКТИ 2003г 

Л.Б.Фесюкова Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет. 

Т.ц. «Сфера» 2010 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Н.В. Коломеец Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. 

Волгоград.  Изд. «Учитель» 2014г. 

К, В. Петрова Как научить детей ПДД? СП.: Детство – пресс «013г. 

Т. А. Шорыгина Общительные сказки М.: книголюб 2005г. 

Учебно-методическое пособие 

Т. А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5- 8 лет. Т.ц. 

«Сфера» 2009 

Л. В. Кузнецова Формирование нравственного здоровья дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Методические пособия 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Москва- 

Синтез,2016 

Е.Е. Крашенникова Развитие познавательных способностей дошкольников», Москва- 

Синтез,2016 

Н.Е. Веракса «Познавательная исследовательская деятельность дошкольников», 

Москва- Синтез,2016 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 
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Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» Москва- Сфера,2013 

Наглядно-дидактические пособия 

Электроприборы— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Профессии— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Русский север — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О воде в природе — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О пустыни и полупустыни— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О степи и лесостепи— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2010,  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада для занятий с детьми 5-6 

лет, соответствует ФГОС, - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Л.Е.Журова «Обучение дошкольников грамоте - М.; Мозаика-Синтез, 2012. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей», Сфера, 2013 

Т.И Петрова «Игры изанятия по развитию речи» Москва-Пресса ,2004 

Е.А. Алябьева «Как научить ребенка запоминать стихи», Москва, Сфера, 2010 



 

181 

 

О.С. Ушакова «Программа развития дошкольников» Москва- Сфера, 2015 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» Изд-во «Учитель», 2007 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Методические пособия 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред.                          М. Б. 

Зацепиной. М., 2014. 

Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

И.А. Лыкова «ИЗО в детском саду» Москва «Сфера» 2007 

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО» Мозаика-Синтез,2007 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей детей» Мозаика-Синтез,2016 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию» М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей детей» Мозаика-Синтез,2016 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Л.П. Макарова «Театрализованные праздники для детей», Воронеж, 2006 

Л.В. Светличная «Праздники без проблем» Москва «Сфера» 2007 

Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду» Изд-во 

«Учитель»2005 

Г.Н. Тубельская «праздники в детском саду» Москва. Пресс 2010 

Л.Г. Горькова «Праздники и развлечения в детском саду» Москва, 2011 

Лиштван 3. В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада. М.: 

Просвещение, 1981. (Б-ка воспитателя детского сада.) 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. Издательство: Детство-пресс: 2010 

Соколова С. В.  Оригами. Игрушки из бумаги. Год издания 2001 

С.И. Мусиенко, Г.В. Бутылкина «Оригами в детском саду» 

 

Коррекционная работа в детском саду 

Л.С. Маркова Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 

ЗПР Москва,» Аркти»,2002 

С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР, Москва «Школьная пресса», 2005 

О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в детском саду» 

Воронеж» Учитель»,2005 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ «Воронеж» 

Учитель»,2007 

В.И. Орел «Оздоровительная работа в ДОУ» С. Петербург, Пресс,2008 

О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» Москва, Просвещение, 

2006 

О. Гуляева, А. Чеботарев «Дыхательная гимнастика» Москва, Чистые пруды,2007 

Т.Г. Анисимова «Формирование правильной осанкии коррекция плоскостопия у 

дошкольников» Волгоград, 2016 

А.С. Сиротюк «Воспитание ребенка в инклюзивной среде» Изд-во                 

«Сфера»2016 
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А.С. Галанов «Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех 

лет» Москва, 2003 

Костюнин С.А., Вайнер Э.Н.  Лечебная физкультура при нарушениях опорно-

двигательного аппарата у детей. -Липецк, 2008.  

Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 2000. 

Физическая реабилитация / под ред. С. Н. Попова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

М. Рыбак «Раз, два, три, плыви!» (с 2 до 7 лет) Москва, Обруч 2010. 

М. Рыбак «Плавай, как мы!» (с 2 до 5 лет), Москва, Обруч 2014. 

Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду» 

Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 

Е.В. Клочкова «введение в физическую терапию» Москва, 2016 

Т.В. Волосовец «Инклюзивная практика в ДОУ», Москва, Синтез, 2011 

Н.Я. Семаго «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов» Москва» 

Сфера» 2012 

О.Е. Потапова «Инклюзивные практики в детском саду» Изд-во «Сфера», 2015 

М.С. Староверова «Инклюзивное образо 

вание. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ», Москва» Владос», 

2011 

Е.Г. Карасева «Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

ОВЗ», Москва, «Русское слово» 2014 

В.Л.Страковская «300 подвижных игр для оздоровления детей» Москва, 2004 

А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми» 

Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет» 

И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» 

Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду» 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Развивающая сказкотерапия"  

О.В. Хухлаева «Лабиринты души. Терапевтические сказки» 

В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней, старшей 

группе: конспекты занятий» 

Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

конспекты занятий» 

Останкова Ю.В. Подготовка к школе 

О.В. Царькова «Первый блин с начинкой из сказки» 

Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста ЗПР, разработанная 

ДОУ№ 18.  

Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития. — М., 2003. 

«Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей». Москва, Аркти, 

2001. 
Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. «Изучаем обучая». – Москва, 2002. 
Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений. - М.: ТЦ Сфера, 2003. -48 с 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений. - М.: ТЦ Сфера, 2002. -80 с 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-6 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений. - М.: ТЦ Сфера, 2004. -80 с 
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Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений. - М.: ТЦ Сфера, 2003. -88 с 

Кучмезова Н.В. Лигостаева И.А. «Формирование элементарных навыков 

звукопроизношения у ребенка с ОВЗ». Москва, «ТЦ Сфера», 2015. 

Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Зорина С.В. «Нарушения речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития».  Москва, Владос, 2003. 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. «Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». – М., изд. Центр «Академия», 2001 

Парциальная 

программа 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – Безопасность, И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки». 

 

Учебный план   

по реализации Основной адаптированной программы                                                                                                                                                                 

на 2021-2022 учебный год 

Группы компенсирующей направленности (НОДА) 

 

Образовательные 

области   

Наименование видов ООД Возрастные группы детей 

 Средняя (4-5 лет) Подготовительная  

(6-8 лет) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 1 

Ознакомление с 

предметным окружением 

0,25 1 

Ознакомление с миром 

природы  

0,25 0,5 

 Приобщение  детей к 

истокам русской народной 

культуры 

0,5 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и 

сообществе 

0,25 1 

Речевое развитие Развитие речи 1,25 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

1 3 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 1 

Музыкальная деятельность 2 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 3 3 

Общее количество  10 15 

 

 



 

184 

 

3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском саду составлен с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания детей в 

группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

– до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 

– 7(8) лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты) 

детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет от 20 минут 

до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

   Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего 

режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем проводятся 

мониторинговые мероприятия, индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

    При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также проводится психолого – 

педагогический мониторинг по результатам развития детей. 

 

3.1. Режим дня в холодный период 

(холодный период) 

 
 

Режимные 

моменты 

Первая   

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

ортопедическая 

группа  

Подготовит-я 

ортопедическая 

группа (сложн. 

дефект) 

Подготовит-я 

ортопедическая 

группа 

Подготовит-я 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.05 6.30 – 8.10 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.40 8.15 – 8.40 8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельна

я деятельность, 

игры 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50-9.00 

Непосредственно

-образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 

 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 

 

9.00 – 10.50 

 

9.00 – 10.50 

 

9.00 – 10.50 

 

Самостоятельна

я деятельность, 

игры 

9.30 – 10.00 9.40 – 10.00   9.50 – 10.00 _____         ___ ------- 

Второй завтрак 10.00  
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00 – 11.35 10.00 – 11.50 10.00 – 11.55 10.50 – 12.05 10.50 – 12.10 10.50 – 12.15 

Возвращение с 

прогулки 

11.35 – 11.50 11.50 – 12.00 11.55 – 12.05 12.05 – 12.15 12.10 – 12.20 12.15 – 12.25 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.25 12.05 – 12.30 12.15 – 12.35 12.20 – 12.40 12.25 – 12.45 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.20 – 15.00 12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 

Подъем, 

воздушные 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15– 15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Непосредственно

-образовательная 

деятельность 

15.25 – 15.35 

15.35 – 15.45 

 

-------- 

     _____  

15.20 – 15.50 

 

15.20 – 15.50 

15.20 – 15.50 

Дополнительные 

платные услуги 

____ _____ _____ ------- 15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 

Самостоятельна

я деятельность, 

игры 

15.45 – 16.00 15.25 – 16.05 15.25 – 16.10 15.50-16.15 16.20-16.25 16.20-16.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00 – 16.20 16.05 – 16.25 16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 16.25 – 16.40 16.30-16.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.20 – 18.00 16.25 – 18.00 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 16.40 – 18.00 16.45-18.00 

Возвращение с 

прогулки 

18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 

Самостоятельна

я деятельность, 

уход детей домой 

18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 

 

4.Режим непосредственно-образовательной деятельности воспитанников 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование ДОУ 22 

 

Младший дошкольный возраст 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты итоговых мероприятий 

 

сентябрь 

- 

ноябрь 

Сентябрь  

1.Наша группа 

2.Наши игрушки 

3.Труд помощника 

воспитателя 

4.Мои друзья 

 

Октябрь  

1.Мы знакомимся 

2.Осень золотая 

3.Фрукты 

4.Овощи 

1.Развлечение «Матрешкино новоселье» 

2.Игра «День рождения Мишутки» 

3.Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

4.Кукольный спектакль «Петрушка и шарик» 

 

 

 

1.Фотоколлаж «Моя семья»  

2.Развлечение «Здравствуй осень, золотая» 

3.Выставка «Подарки осени» 

4.Игра «Покажем Мишутке наш огород» 
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Ноябрь  

1.Грибы 

2.Дикие животные 

3.Домашние животные 

4.Птицы 

1. Кукольный спектакль «Еж и грибок»  

2.Выставка детского творчества «Украсим варежку для 

зверей» 

3.Развлечение «Бабушкин дворик» 

4.Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

декабрь- 

февраль 

 

Декабрь  

1.Домашние обитатели 

2.Транспорт 

3.Дорожная безопасность 

4.Новый год 

 

Январь  

1.Труд повара 

2.Зима белоснежная 

3.У кого какие шубки 

 

Февраль  

1.Труд врача 

2.Здоровье 

3.Мой папа 

4.Наши добрые дела 

 

 

1.Фотовыставка «Мой любимый друг» 

2.Выставка детского творчества «Починим машину» 

3.Игра – ситуация «Непослушный котенок» 

4.Праздник «Здравствуй, елочка» 

 

 

1.Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

2.Выставка детского творчества «Веселые снежинки» 

3.Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

 

 

1.Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

2.Игра «Мишутка простудился» 

3.Совместное с родителями чаепитие «Рядом с папой» 

4.Игра – ситуация «Каждой вещи свое место» 

март  

- 

май 

 

Март  

1.Моя мамочка 

2.Семья 

3.Гости 

4.Квартира 

 

Апрель  

1.Город 

2.Пожарная безопасность   

3.Народная игрушка 

4.В саду ли в огороде 

 

Май  

1.Весна 

2.Водичка-водичка 

3.Труд почтальона 

4.Цветы 

 

1.Праздник «Я для милой мамочки»  

2. Выставка детского творчества «Дружная семейка» 

3. Игра «У нас в гостях бабушка» 

4.Игра – ситуация «Мишуткино новоселье» 

 

1.Игра – ситуация «Куда идут машины» 

2.Театр на фланелеграфе «Как непослушный котенок чуть 

не обжегся» 

3.Праздник народной игрушки  

4.Театрализованное представление «Бабушка – загадушка» 

 

1.Праздник «Весна, весна красная…» 

2.Развлечение «Будь здоров, Мишутка!» 

3.Игра «Подарки для зверей» 

4.Выставка детского творчества 

 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты итоговых мероприятий 
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сентябрь 

- 

ноябрь 

 

Как мы растем  

(сентябрь) 

1.Мое тело 

2.Что такое «хорошо» и 

что такое    «плохо». 

3.Мои помощники 

4.Я и моя семья 

Здравствуй осень золотая 

(октябрь) 

1.В саду ли в огороде 

2.Витамины на грядке и 

на дереве 

3.Птицы вокруг нас 

4.Животные, которые 

живут рядом с нами 

Здоровье и безопасность 

(ноябрь) 

1.Посуда и продукты 

питания 

2.О хороших привычках и 

нормах поведения 

3.Путешествие в страну 

«Светофор» 

4.Наш детский сад 

1.Развлечение «Встреча с Феей чистоты» 

2.Создание правил и традиций группы 

3. Изготовление альбома «Мои помощники» 

4. Проект «Моя семья» 

 

 

1. Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

2 Проект «Витаминная семья» 

3. Творческая мини-выставка «Зимующие птицы»  

4.Театрализованное представление «Бычок – смоляной 

бочок» 

 

 

1.Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты» 

2.Альбом с рисунками о культуре поведения 

3.Спортивное развлечение «Кот Леопольд и его друзья» 

4. Проект: «Детский сад» 

декабрь 

- 

февраль 

Здравствуй, зимушка, 

зима! (декабрь) 

1.Животные наших лесов 

2.Мы – друзья зимующих 

птиц 

3.Игрушки собираются на 

праздник 

4.Встречаем Новый год 

 

 

1.Кукольный спектакль «Лесная история» 

2.Проект «Чудо -  кормушка» 

3.Концерт «Мы любим петь и танцевать» 

4.Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

декабрь 

- 

февраль 

 

Сочиняем сказку  

(январь) 

1.Мои игрушки 

2.Моя любимая сказка 

3.Зима белоснежная 

 

Едем, плывем, летим 

(февраль) 

1.Машины на нашей 

улице 

2.Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

3.Наша Армия 

родная

  

4.Хочу быть таким как 

папа 

 

1. Проект «Строим снежный сказочный городок» 

2. Развлечение «Путешествие в страну сказок» 

3. Выставка детского творчества 

1.Макет улицы 

2.Проект: «Профессии моих родителей» 

3.Выставка детского творчества  

4.Спортивное развлечение «Папа, мама, я – дружная семья» 
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март 

- 

май  

К нам пришла весна 

(март) 

1.Милая, любимая 

мамочка моя 

2.Лесной детский сад 

3.Встречаем Весну и 

пернатых друзей 

4.Наши добрые дела 

 

Мы любим трудиться 

(апрель) 

1.Деревья весной 

2.Космическое 

путешествие 

3.Все начинается с семени 

4.Дети – друзья природы 

 

Гуляет весна по лугам и 

полям (май) 

1.О труде в саду и огороде 

2.Насекомые и цветы 

нашего участка 

3.Путешествие в мир 

насекомых 

4.В свете красок - радуга 

 

1.Весенний праздник «Полюбуйся, весна наступила» 

2.Творческие мини-выставки: «На лесной полянке»; 

3.Литературно-музыкальные и поэтические вечера: «Весенняя 

мозаика», «Весенняя капель». 

4. Проект «Изготовление скворечников» 

 

1.Экскурсия в парк 

2.Проект «Космос» 

3.Альбом рисунков полевых цветов 

4.Праздник «Весенняя капель» 

 

 

 

 

1. Проект «Цветущая клумба» 

2. Панно-коллаж «Аленькие цветочки»                                                                                                                                      

3. Проект « Изготовление книжки – малышки» 

4. Творческая выставка «Твори, выдумывай, пробуй» 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь 

- 

ноябрь 

 

I блок.  «Все про меня» (сентябрь) 

1.Вот и стали мы на год взрослей 

2.Я и моя семья 

3.О хороших привычках и манерах 

поведения 

4.Все о своем здоровье и 

безопасности 

 

II блок.  Осень, осень в гости 

просим (октябрь) 

1.Мы встречаем осень золотую 

2 Наши лесные друзья 

3.Витамины из кладовой природы 

4.Путешествие в хлебную страну 

III блок.  С чего начинается 

Родина? (ноябрь)  

1. Моя дружная семья 

2.Мой город (поселок). 

 

1.Праздник «День знаний» 

2.Генеологическое древо «Я и моя семья»;  

3. Создание фильмотеки рисованных диафильмов 

 

4. Досуг «Сердце я берегу, сам себе помогу» 

 

 

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»      

2.  Выставка детских работ «Осенний вернисаж» 

3.  Спортивный праздник «Мы веселая команда!» 

4. Проект: «Откуда хлеб пришел» 

 

 

 

1.Проект «Герб моей семьи» 

2. Проект: «Мой родной край» 

3. Развлечение «Я, ты, он, она – вместе дружная 
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3.Моя республика – Россия 

4.О дружбе и друзьях 

семья» 

4. Создание мини – музея «Лучший друг» 

декабрь 

- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

- 

февраль 

IV блок.  Здравствуй, гостья, Зима 

(декабрь) 

1.В лес, на зимнюю прогулку 

2.Мы – друзья зимующих птиц 

3.Встречаем Новый год 

V блок. В гостях у сказки (январь) 

1.Рождественнские вечера 

2.В свете искусства 

3.Здравствуй сказка 

VI блок Профессии людей 

(февраль) 

1.Путешествие вокруг света (едим, 

плывем, летим) 

2.Современные профессии (об 

экономических отношениях) 

3.День защитника Отечества 

4.Что было до…. (в мире технике) 

 

 

1.Экскурсия в зимний парк 

2.Проект: «Искусство зодчества руками детей» 

3.Праздник «Новогодний карнавал» 

 

1. Фольклорный праздник «Крещение» 

2. Вернисаж «Зимние узоры» 

3. Театрализованное представление «Сказка 

зимнего леса» 

 

1. Музыкальная сказка «Кем быть?» 

2. Проект: «Все работы хороши» 

 

 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

4. Проект: «Путешествие в прошлое…» 

март 

- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII блок.  Встречаем весну – 

красну 

(март) 

1. Маму я свою люблю 

2. Первые проталинки 

3. О труде в саду и огороде 

4.Встречаем пернатых друзей 

VIII блок.  Земля – наш общий дом 

(апрель) 

1. Космос и далекие звезды 

2. Земля и ее соседи 

3. Любимое увлечение 

4. Народное искусство моего края. 

IX блок.  Растения – зеленый цвет 

земли (май) 

1.Все о лесе 

2.В саду, на лугу, в реке, в озере и 

в болоте 

3.Человек и мир Природы 

4.Мы – друзья природы 

 

 

1.Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 

2.Выставка детских работ: «Весна стучится в 

окна» 

3.Проект: «Все начинается с семени» 

4. Проект: «Прилетают журавли и соловушки 

мои» 

 

1. Музыкально-литературное развлечение 

«Мечтают мальчишки взлететь на луну» 

2. Викторина «Что, где, когда?»  

3. Презентация коллекций 

4. Проект: «Народная игрушка» 

 

1. Инсценирование сказки «Гномы в лесном 

доме». 

2. Проект: «Природа моего края» 

3. Проект: «Красная Книга» 

4. Развлечение «Давайте оживим землю». 

 

Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь 

- 

ноябрь 

 

I блок.  «Все про меня» (сентябрь) 

1.Как я провел лето… 

2.Я и моя семья 

3.Все о правах ребенка 

1. Проект «Летние развлечения» 

2.Генеологическое древо «Я и моя семья» 

3. Сюжетно-ролевая игра - детская передача 

«Правопередавайка» 
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4.Все о своем здоровье и 

безопасности 

II блок.  Осень, осень в гости 

просим (октябрь) 

1.Вкусные дары щедрой осени 

2.В грибном царстве, лесном 

государстве 

3.В лесу 

4.Путешествие в хлебную страну 

III блок.  С чего начинается 

Родина? (ноябрь) 

1.Моя республика – Россия 

2.Дружат дети всей земли 

3.Мой край – родной – заповедные 

места Липецкой области 

4. Редкие и исчезающие животные 

Красной книги 

4. Стенгазета «Безопасность наших детей» 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка» 2.  

Выставка детских работ «Осенний вернисаж» 

3.  Викторина «Мы – друзья природы» 

4. Проект «Откуда хлеб пришел» 

 

 

 

 

 

1. Карта мира 

2. Спортивный праздник «Мы веселая команда» 

3. Создание книги о Липецкой области 

4. Создание мини – музея «Красная книга» 

декабрь 

- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

IV блок.  Здравствуй, гостья, Зима 

(декабрь) 

1.Зимушка, зима 

2.Кто где живет? (животные разных 

широт) 

3.Сказочный дворец Снегурочки и 

Деда Мороза 

4.Кака весело было на празднике 

елки 

V блок. В гостях у сказки (январь) 

1.Рождественнские вечера 

2.В свете искусства 

3.Здравствуй сказка 

VI блок Профессии людей 

(февраль) 

1.Путешествие вокруг света (едим, 

плывем, летим) 

2.Современные профессии (об 

экономических отношениях) 

3.День защитника Отечества 

4.О, спорт, - ты мир 

 

 

1.Фотоколлаж «Экскурсия в зимний парк» 

2.Изготовление книжки-малышки «Наши новые 

друзья» 

3.Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

4.Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Крещение» 

2. Вернисаж «Зимние узоры» 

3. Проект «В гости к сказкам» 

 

 

1.Путешествие в прошлое транспорта 

2.Рекламный ролик «Все работы хороши» 

3.Развлечение «Мой хороший папа» 

4.Физкультурный досуг «Путешествие в город 

мячей» 

март 

- 

май 

VII блок.  Встречаем весну – 

красну (март) 

1.Маму я свою люблю 

2.Явления природы 

3.Первые проталинки 

4.Встречаем пернатых друзей 

VIII блок.  Земля – наш общий дом 

(апрель) 

1.Космос и далекие звезды 

2.Путешествие по континентам, 

материкам… 

 

1.Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 

2.Проект «Волшебница – вода» 

3.«Красная Книга» (создание книги из рисунков 

редких и исчезающих видов птиц). 

4.Фестиваль искусств «Весеннее настроение» 

 

1.Проект «Небесные тайны» 

2.Атлас мира «Обитатели Земли» 

3.Проект «В гостях у Морской Царицы» 

4.Путешествие в древний мир на машине времени 



 

191 

 

3.Моря, реки, океаны 

4.Что было бы, если… 

IX блок.  Растения – зеленый цвет 

земли (май) 

1.Все начинается с семени 

2.Зеленая служба Айболита 

3.Красная книга – сигнал опасности 

4.Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения уголка 

природ 

 

 

 

 

1. Высадка рассады на огород 

2. Паспорт комнатных растений 

3.«Красная Книга» (создание книги из рисунков 

редких и исчезающих видов растений). 

4. Проект «Оазис нашей группы» 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Средняя ортопедическая группа Подготовительная ортопедическая группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП)(дефектолог) 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (Плавание)  

9.30-9.50 

10.00-10.20 

1.Речевое развитие (логопед)  

9.00-9.30 

2.Худ-эстет. развитие Лепка/ аппликация 9.40-10.10 

3.Худ-эстет. развитие (Музыка) 

10.20-10.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Речевое развитие/(Обучение 

грамоте) (логопед)  

9.00-9.20 

2. Худ-эстет. развитие (Музыка)/ 

Физическое развитие (Плавание 

индив.) 9.30-9.50 

1.Познавательное развитие (ФЦКМ) дефектолог  

9.00-9.30 

2. Социально-коммуникативное развитие развитие  

9.40-10.10 

3.Физическое развитие 

(Плавание индив.) 10.20-10.50 

С
р

ед
а

 

1.Худ-эстет. развитие 

(лепка/аппликация) 

9.00-9.20 

2.Физическое развитие(ЛФК)  

9.30-9.50 

1.Речевое развитие (Обучение грамоте) 

Занятие с логопедом 

9.00-9.30 

2. Худ-эстет. развитие (Рисование)  

9.40-10.10 

3. Физическое развитие (ЛФК) 10.20-10.50    

Ч
ет

в
ер

г 

1.Худ-эстет. развитие (Рисование)/ 

Физическое разв-е 

(ЛФК) 9.00-9.20 

2.Речевое развитиеЗанятие с 

логопедом 

9.30-9.50 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)дефектолог 

9.00-9.30 

2. Худ-эстет. развитие (Худ. труд)  

9.40-10.10 

3. Физическое развитие Плавание   

10.20-10.50 

4.Речевое развитие Занятие с логопедом  15.15-15.45 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Познавательное развитие 

(ФЦКМ)/дефектолог Социально-ком-е 

развитие 9.00-9.20 

2.Худ-эстет. развитие (Музыка)  

9.30-9.50 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.30 

2.Физическое развитие 

(ЛФК) 9.40-10.10 

3.Худ-эстет. развитие (Музыка)  

10.20-10.50 

 10 16 
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5. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса 

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности 

педагога с детьми 

 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 2 до 3 лет Для детей от 3 до 

8 лет 

Содержание 

образования по 

образовательным 

областям: 

 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности 

детей: 

 

«Физическое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой 

-  утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

 -непосредственно-

образовательная деятельность 

(физическая культура) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  квартал 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья -  В период каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание  ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и 

предпосылок экологического сознания 

- беседы 2раза в  месяц 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

-игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие, игра-

викторина) 

ежедневно Ежедневно 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

-наблюдения ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-экскурсия - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность - Ежедневно 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений 

- беседы  2 раза в  месяц  1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно Ежедневно 

- игра (дидактическая, ежедневно Ежедневно 
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развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-диалоги, 

игра-путешествие) 

- чтение  ежедневно Ежедневно 

-наблюдения ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-экскурсии   1 раз в месяц 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

-самообслуживание ежедневно Ежедневно 

-поручения  Ежедневно 

-дежурства  Ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд  2 раз в месяц 

 - ручной труд  2 раза в месяц 

- труд в природе  2 раза в месяц 

 -игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

ежедневно Ежедневно 

-экскурсии  1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно  ежедневно 

 -экспериментирование в 

природе 

 2 -3раза в месяц 

 -чтение художественной 

литературы 

  

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

через: 

 - сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности,  

 - формирование элементарных математических представлений,  

 - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 
 -наблюдения ежедневно Ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

- беседа  ежедневно Ежедневно 

-исследовательская 

деятельность 

- 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование - 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно Ежедневно 

- развивающие игры ежедневно Ежедневно 

-конструирование 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации - Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

-ситуативный разговор - Ежедневно 

-дидактические игры ежедневно Ежедневно 

 Моделирование - Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы - 1 раз в месяц 

Видео-просмотры  2-3 раза в месяц 
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«Речевое развитие» 

 

 

 Чтение ежедневно Ежедневно 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

- беседа 1раз в неделю 1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно Ежедневно 

- ситуация общения ежедневно Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  ежедневно Ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно Ежедневно 

- режиссерская, игра-

фантазирование 

- 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1раз в неделю 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно Ежедневно 

- словесные игры ежедневно Ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно Ежедневно 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1раз в неделю 1 раз в неделю 

   Игра-викторина, игра-диалог,  

игра-общение 

ежедневно Ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение  ежедневно Ежедневно 

-рассказывание ежедневно Ежедневно 

-беседа ежедневно Ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор ежедневно Ежедневно 

-рассматривание ежедневно Ежедневно 

- викторины ежедневно Ежедневно 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

-рисование 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-лепка 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-аппликация  2 раза в месяц 

-художественное    

конструирование 

 2 раза в месяц 

 - рассматривание ежедневно Ежедневно 

- наблюдение ежедневно Ежедневно 

- игра ежедневно Ежедневно 

-проектная деятельность  - 1  раз в неделю 

-беседы ежедневно Ежедневно 

-организация выставок 1раз в неделю 1 раз в неделю 

-конкурсы - 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку 

-пение 2 раза неделю 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза неделю 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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игры 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза неделю 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 раза неделю 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления   

1 раз в  месяц  1 раз в месяц 

-концерты - 1 раз в месяц 

-праздники  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-конкурсы - 1 раз в квартал 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

 

 Младшая 

группа  
 

Средняя 

группа  
 

Старшая 

группа  
 

Подготовитель

ная группа  
 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 

мин  

 

От 10 до 

50 мин  

 

 

От 10 до 50 От 10 до 50 мин  

 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД)  

20 мин  

 

15 мин  

 

15 мин  

 

15 мин  

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 

1ч.30 мин.  

 

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

От 60 мин до  

1ч 40 мин.  

От 60 мин до  

1ч 40 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

40 мин  

 

30 мин  

 

30 мин  

 

30 мин  

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

От 40 мин  

 

Игры перед уходом домой  

 

От 15 мин до 

50 мин  

От 15 мин до 

50 мин  

От 15 мин до 

50 мин  

От 15 мин до 50 

мин  

 

Модель физического воспитания дошкольников 

Формы 

организации  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная группа  

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 минут  

Ежедневно 

6-8 минут  

 Ежедневно 

8-10 минут  
 

Ежедневно 10 минут  

 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и Ежедневно Ежедневно Ежедневно 15- Ежедневно 20-30 минут  
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физические 

упражнения на 

прогулке  

6-10 минут  

 

10-15 

минут  

 

20 минут  

 

 

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии условий), 

спортивные 

упражнения  

1-2 раза в 

неделю 

15-20 

минут  

 

1-2 раза в 

неделю 

20-25 

минут  

 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

 

1-2 раза в неделю 25-30 минут  

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

3 раза в 

неделю по 

15 минут  

 

3 раза в 

неделю по 

20 минут  

 

3 раза в 

неделю по 25 

минут  

 

3 раза в неделю по 30 минут  

 

2.3 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

- - 1 раз в неделю 

25 минут  

 

1 раз в неделю 30 минут  

 

2.4 Ритмическая 

гимнастика  

 

1 раз в 

неделю 15 

минут  

1 раз в 

неделю 20 

минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

 

1 раз в неделю 30 минут  

 

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

 

3.2 Спортивные 

праздники  

- Летом 1 

раз в год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в 

квартал  

 

1 раз в 

месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал  

 

 

6. Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
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- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, 

в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, 

а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны 

носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники и тематические дни для включения в перспективный и     календарный планы 

работы с дошкольниками ДОУ №22 

Наименование праздника, тематического дня вносится в соответствующий раздел перспективного 

плана с указанием формы проведения, даты. 

     Мероприятия по подготовке к празднику вносятся в календарный план с пометкой ПР (праздник). 

      Мероприятия тематического дня вписываются в календарный план. Название тематического дня 

указывается рядом с датой, в разделе «утро». 

     Тематическим дням с отметкой * - предшествует тематическая неделя, содержание которой вносится 

в календарный план, в перспективный план вписывается название недели, даты проведения. Название 

тематической недели вписывается в раздел «ежедневно». Мероприятия тематической недели 

сопровождаются пометкой - ТН. 

 

Название праздника, 

тематического 

ДНЯ 

Дата праздника Возрастная 

группа 

Форма проведения 

День математики 4 неделя  

 

 

3-5 5-7 Развивающие, подвижные игры; досуги, 

чтение, сюжетно-ролевая игра. 

  

 

Тематическое развлечение 

  

 

 Группа Октябрь Январь Май 

 

 

 

  

 

 1 мл. * * * 

  

 

 2 мл. * * * 

  

 

 сред. * * * 
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 старшая *   

  

 

 подгот. *   

День здоровья Сентябрь, 

Декабрь, Апрель  

3 неделя 

2-3, 3-5, 5-7 Физкультурный досуг, игры, чтение, блок 

учебной деятельности отсутствует 

День знаний 1 сентября 5-7 - экскурсия в школу; - участие в празднике 

«первого звонка в школе» (в т.ч. выступление 

на торжественной линейке, вручение подарков, 

презентация подарка в виде коллективной 

работы) 

День безопасности 3 сентября 5-7 -выставка рисунков, -тематический спектакль, 

Встреча спредставителем правоохранительных 

органов ОВД(УВД), -просмотр 

видеоматериалов 

Между народный 

день красоты 

3 неделя сентября 3-5, 5-7 -   общая   (по   детскому   саду) выставка   

«Красота   в   жизни, природе         и         

искусстве»: коллективное        представление 

вместе          с          воспитателем экспонатов,     

собранных     или созданных     детьми     

(осенний букет,   поделки  из   природного 

материала,      альбом      детских загадок,          

книга         детских иллюстраций и др.); 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27сентября 3-5 5-7 - день открытых дверей; 

- выставка    рисунков («Моя любимая         

воспитательница». «Мой любимый детский 

сад», и др.); 

-   завершение   конструирования здания 

детского сада 

Международный день 

музыки 

1 неделя октября 5-7 Беседы, экскурсия      в      музыкальную школу, 

развлечение. 

День пожилого 

человека 

1 октября 3-5 

5-7 

Выставка  рисунков   «Вместе   с бабушкой и 

дедушкой», фотовыставка 

Всемирный день 

животных 

2 неделя октября 3-5 5-7 - экскурсия в зоопарк;  

- выставка (конкурс) рисунков (фотографий) 

домашних животных;  

- викторина «В мире животных»; 

- завершение   конструирования зоопарка. 

Праздник осени 3 неделя октября 3-5 5-7 - создание «осеннего» настроения и посвящен 

приходу Осени, - музыкальный праздник 

«Золотая осень»; 

Международный день     

анимации 

(мультфильмов) 

4 неделя октября 3-5 5-7 - просмотр мультипликационного фильма; 

 - сюжетно-ролевая игра «Художники -

мультипликаторы» ; 

   - выставка работ (рисование, лепка, 

художественное конструирование, аппликация) 

«Любимые герои мультфильма» 
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День народного 

единства 

1 неделя ноября 3-5 5-7 - фольклорный праздник;  

- спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России); 

 - выставка рисунков, поделок (национальный 

костюм, природа России и др.). 

Всемирный день 

приветствий 

3 неделя ноября 3-5 5-7 Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и 

умения устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с людьми. 

 

 

 

 

 

 

-сюжетно-ролевая игра, беседы, игры. 

День матери 4-я неделя ноября 3-5 5-7 - конкурс     чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье...»; 

 -  выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный  конкурс (с участием мам). 

Новый год праздник 3-4-я неделя 

декабря 

3-5 5-7 - новогодний утренник; 

 - карнавал; 

 - костюмированный бал. 

Праздник математики 2 неделя января 5-6 

6-7 

Формирование         устойчивого интереса к 

математике  

Праздник 

Всемирный день 

«спасибо» 

11 января 3-5 5-7 Игры,    общение,    музыкально-литературный 

праздник 

День доброты 1 -я неделя 

февраля 

3-5 5-7 -    подведение    итогов    недели добрых дел. 

День отца праздник 1-я неделя 

февраля 

3-5 5-7 -    выставки   рисунков («Мой папа»);  

- спортивный     конкурс     (с участием отцов). 

Международный день 

родного языка 

2 неделя февраля 5-7 Воспитание интереса и уважения 

к    родному    языку, языковой 

толерантности 

- фольклорный праздник;  

- сочинение и рисование (лепка, 

   аппликация, худ. труд) сказки; 

 -  конкурс чтецов, на лучшую загадку, 

сочиненную детьми, и др.; 

- дидактическая           игра (викторина) 

«Скажи правильно», «Подбери рифму» и др. 
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День защитника 

Отечества 

 

 

23 февраля 

 

 

3-5 5-7 

 

 

Формирование            первичных 

представлений    о    Российской 

Армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание 

уважения       к        защитникам 

Отечества. 

- спортивный     праздник (с участием пап); 

 - музыкально-театрализованный досуг;  

- завершение       конструирования танка,       

пушки,       др.военной техники. 

Олимпийские игры февраль  

2 неделя 

5-7 Формирование устойчивого 

интереса к занятиям 

физическими упражнениями 

Международный 

женский день 

праздник 

8 марта 3-5 5-7 - утренник, посвященный Международному         

женскому дню;  

- выставка            поделок, изготовленных     

совместно     с мамами;  

- выставка    рисунков («Моя мама»,     «Моя         

бабушка», «Любимая сестренка»);  

- проведение    вечера в группе (чаепитие с 

мамами). 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

22 марта 

 

5-7 Воспитание             осознанного, 

бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и 

здоровья человека 

- праздник-экспериментирование (с водой и 

землей);  

- праздник «Да   здравствует вода!»; 

- «путешествие»            по экологической 

тропе; - дидактическая          игра (викторина) 

«Наш дом - Земля». 

Международный день 

театра  

27 марта 3-5 5-7 - сюжетно-ролевая игра «Театр»;- выставка 

декораций (атрибутов) к театрализованному 

представлению;  

- музыкально-театрализованные представления 

всех групп дошкольного возраста; - конкурс «Я 

б актером стать хотел...»; 

- посещение (экскурсия) театра. 
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Международный день 

птиц 

1 апреля 3-5 5-7 Формирование           первичных 

ценностных    представлений    о 

животных как «меньших братьях» человека. 

-выставка «Птицы       мира», «Птицы        

России» (лепка, рисование, аппликация); 

 - экскурсия в зоопарк, лес;  

- развлечение «Птичьи голоса». 

Международный день 

детской книги 

2 апреля 3-5 5-7 - выставка книг, изготовленных руками     детей 

(с     помощью воспитателей, родителей);  

- сюжетно-ролевая        игра «Библиотека», 

«Книжный магазин»;  

- экскурсия в библиотеку; 

- встреча с детским писателем, художником-

иллюстратором. 

Всемирный день 

здоровья  

7 апреля 3-5 5-7 Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

- спортивное развлечение См. День здоровья 

День космонавтики 12 апреля 5-7 лет - просмотр    видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); 

- беседа о первом космонавте;  

-  сюжетно-ролевая        игра «Космонавты», 

«Космический корабль»;  

- конструирование ракеты 

Праздник весны 

 

3 неделя апреля 3-5 Создание «весеннего» настроения. 

-  музыкальный  праздник  «Весна красна»; 

День Победы 9 мая 5-7 Формирование            первичных 

представлений    о    Российской 

армии, о     мужчинах     как 

защитниках          «малой»         и «большой» 

Родины, всех слабых людей         (детей,         

женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения        к        защитникам Отечества 

 -выставка рисунков; -экскурсия, -  

музыкальный праздник. 

Международный день 

семьи 

15 мая 3-5 5-7 Формирование            первичных 

ценностных    представлений    о 

семье, семейных     традициях, 

обязанностях 

- спортивные     соревнования «Мама, папа, я -  

спортивная семья»; 

-  выставка           семейных фотографий; 

фотоконкурс «Как   мы   играем дома»;  

-   посадка   цветов   на   участке детского          

сада,          группы (совместно с родителями). 
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Праздник математики 4 неделя май 5-6 Формирование         устойчивого 

интереса к математике 

Праздник 

Бал выпускников 

праздник 

4 неделя мая 6-7 Музыкальный                праздник «Прощание с 

детским садом» 

Международный день 

защиты детей 

Праздник 

1 июня 5-7 - Формирование представлений 

о детях как особой категории 

членов    общества, которых 

защищают      взрослые      люди 

- беседа о правах детей в нашей стране;  

- ярмарка;  

- развлечение, досуг. 

Пушкинский день 

России 

 

6 июня 5-7 лет Приобщение, формирование 

интереса     и     положительного 

отношения к поэзии, в том числе 

литературному            творчеству 

А.С.Пушкина. 

- конкурс       чтецов (по произведениям 

А.С.Пушкина);  

-  выставка рисунков (поделок, аппликации) 

«Сказки Пушкина»,  

- музыкально-театрализованное       

представление   «Лукоморье». 

День России 

праздник 

12 июня 5-7 Формирование           первичных 

ценностных    представлений    о 

«малой» и «большой» Родине, 

чувства   гордости   за   Россию, 

россиян  

см. «День народного единства». 

Международный день 

друзей 

3-я неделя июня 3-5 5-7 -   конкурс   плакатов «Дружат дети на 

планете»;  

- составление      фотоальбома группы       

«Наши        дружные ребята»;  

- досуг «Дружба верная...» (по мотивам     

художественных     и музыкальных 

произведений). 

День 

физкультурника 

1 -я неделя 

августа 

5-7 неделя 

здоровья, 

спортивный 

праздник;  

3-5 неделя 

здоровья. 

Формирование            первичных 

ценностных    представлений    о 

физической       культуре       как 

средстве, обеспечивающем 

сохранение       и       укрепление 

здоровья человека, интереса и 

опыта здоровьесберегающего и 

безопасного 

- спортивные      развлечения, соревнования, 

игры, конкурсы. 
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День Российского 

флага 

22 августа 5-7 Формирование            первичных 

ценностных    представлений    о 

«малой» и «большой» Родине, 

чувства   гордости   за   Россию, 

россиян  

см. «День народного единства». 

 

8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и спортивная площадка, 

тропа здоровья.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности 

детей – мини-стадионы, тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, 

мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено 

спортивное оборудование, тропа здоровья, яма для прыжков. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал, где 

имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, 

металлофоны, арфы; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, кукольный, 

настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре, в ДОУ 

оборудованмини-музей русского быта. В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет педагога-психолога 

и два кабинета учителя-дефелтолога, где размещен демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал. 

С целью стабилизации эмоционально-психологического состояния детей оборудована сенсорная 

комната, в которой имеется разнообразное оборудование. 

Медицинский кабинет располагает процедурной комнатой, изолятором. В ДОУ работает бассейн, 

кабинет массажа. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной 

организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы 

оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. Во всех 

группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды 

театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группах раннего возраста выделено 

пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными игрушками. Большое внимание уделено 

оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития. В каждой 

группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, оборудованы 

центры развития по всем видам детской деятельности: 

 Центр двигательной деятельности 
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 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечиваетмаксимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, обеспечивает двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -информационного и 

художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, накапливается видео материал 

проведенных мероприятий. 

Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке 6 крытых веранд, на всех участках есть песочницы. 

Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми формами, 

озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживается цветы.  

Имеется спортивная площадка, гдеразмещено спортивное оборудование, тропа здоровья, яма для 

прыжков. 

Имеются огороды, цветники, альпийская горка, уголки луга, проложена экологическая тропа. имеются 

беговые дорожки. На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

 

9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Оснащение к программе «Моя малая Родина»: 

- аудиозаписи песен о родном крае; 

- информационное оснащение «Знакомим детей с родным городом»; 

игрушки Липецкого края», «Елецкое кружево», иллюстрации, фотографии с изображением города 

Липецка, городов Липецкой области»; 

- презентации «Прогулка по Липецким садам», «Прогулка по улицам города Липецка», «Экскурсия в 

парк Победы», «Народные промыслы Липецкого края», «Романовский костюм», «Их именами названы 

улицы города Липецка»; 

- репродукции картин художника В.С.Сорокина;  

- видеофильмы: «Липецк в прошлом», «Липецк старый», «История Романовской 

- фотоальбомы «П. Осипенко», «Знакомим детей с родным краем». 

 Альбом «Моя семья». 

 Альбом «Генеалогическое дерево». 

 Экологические листовки «Берегите природу». 

 Плакат «Поможем птицам». 

 Картинки с изображением транспортных средств в разные времена. 

 Папка – передвижка «Заповедная страна Липецкого края». 
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 Открытки, иллюстрации, значки для экспозиции «Навстречу юбилею родного города». 

 Альбом «Достопримечательности родного города». 

 Альбом «Люди труда Липецкой области». 

 Картинки «Народные промыслы Липецкой области». 

 Фотографии города Липецка во время Великой Отечественной Войны. 

Методическое обеспечение: 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

Культуры. 

2. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению/Учебно-методическое пособие. ЛИРО. 

3. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеведению 

Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН. – 

СПБ: «Детство- Пресс», 2009 г 

IV. Краткая презентация программы 

1. Возрастные и другие категории детей, на которые ориентирована Программа 

Категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ №22 г. Липецка ориентирована на детей от 2 лет до 7 

(8) летна категории детей с нарушениями    опорно-двигательного аппарата. 

   Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

    - младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшаяортопедическая группа) 

    - средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя ортопедическая группа)  

    - старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая ортопедическая группа) 

    - старший дошкольный возраст – от 6 до 8 лет (подготовительная к школе группа). 

    Основное значение для достижения целей данной программы имеют:  

-Обеспечение условий для успешного, счастливого, полноценного и безболезненного проживания 

ребенком периода дошкольного детства. 

-максимально использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

-Личностно-ориентированная педагогика, когда программы развития и воспитания сориентированы 

на личность ребенка, ее самобытность и самоценность. 

-Усиленное внимание к игровой деятельности, где ребенок проходит школу отношений 

самоутверждения, соревнований и т.д. 

уважительное отношение к результатам детского творчества, единство подходов воспитания детей 

в условиях ДОУ и семьи. 

-Физическое воспитание как важнейшее направление формирования детского здоровья. 

-Комплексы лечебно-профилактических реабилитационных и закаливающих мероприятий для 

оздоровления и снижения заболеваемости детей. 

-Формирование у детей основ культуры здоровья и валеологическое просвещение родителей и 

воспитателей. 

     Образовательная деятельность в ДОУ строится на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования. 

     Содержание Программы ДОУ   обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления - образовательные области развития и образования детей: 

     - социально-коммуникативное развитие; 

     - познавательное развитие;  

     - речевое развитие; 
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    - художественно-эстетическое развитие; 

     - физическое развитие. 

     Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы ДОУ № 22 и реализуется в различных видах деятельности. 

2. Программы, используемые в образовательной деятельности ДОУ. 

При организации образовательного процесса ДОУ № 22 города Липецка в своей работе использует 

программу по краеведению «Моя малая Родина», реализация которой предполагает расширение 

представлений о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, природных 

богатствах, социально-экономической значимости, символике; возникновение стойкого интереса к 

прошлому и настоящему родного города; чувства гордости за людей, прославивших родной край;  

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 

Система взаимодействия сродителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

- «Моя семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки, буклеты; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Пояснительная записка 

  Рабочая программа воспитания ДОУ № 22 г. Липецка (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21), требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной и адаптированных программ ДОУ № 22 г. Липецка. В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

ДОУ № 22 г. Липецка руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также  в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»1.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  о 

человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ № 22 г. Липецка лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

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

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  в рабочей 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) 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 ребёнком, они отражаются  в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ.  

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

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.   

ДОУ № 22 г. Липецка в части, формируемой 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, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социальнокоммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  

организациями.  

  

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы  

1.1. Цель Программы воспитания  
Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

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

нормах и правилах поведения;  

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

ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 – 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.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания  

Методологической основой Рабочей программы воспитания ДОУ № 22 г. Липецка (далее 

Программа воспитания) являются антропологический, культурно-исторический и практичные 

подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка 
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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».  

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:  

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,  

патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения   

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

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

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

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

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо 

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

особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад ДОУ  
  

• Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий ее реализации, включающих:   

•  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;   

•  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания;   
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•  создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно-значимые виды совместной деятельности.   

• Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

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

российского общества: ценности Родины и природы, ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества, ценность знания, здоровья, труда, ценности культуры и красоты.   

Программа воспитания ДОУ учитывает традиции региона: Липецкая область имеет великое 

культурное и историческое наследие, она богата разнообразными традициями, обычаями, 

уникальными промыслами. На территории области сохранился и развивается ряд народных 

промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная керамика, романовская игрушка, 

миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, художественная обработка дерева, 

изготовление лепных керамических игрушек с ручной росписью и др. Старинные города области 

поражают своей многовековой историей и красотой. Областной центр Липецк славится как город 

металлургов, летчиков, город мастеров, динамично развивающийся современный город.  Программа 

воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей.   

• Основными участниками реализации Программы воспитания являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.   

• С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.          Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).   

ДОУ № 22 расположено в жилом микрорайоне города. Вблизи расположены общеобразовательные 

школы №№ 4, 7, 38, библиотека, Центр развития творчества «Левобережный», что позволяет привлечь 

их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.   

      Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.):   

- поддержка разнообразия детства;   

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;   

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей;  - уважение личности ребенка.   

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города и 

района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников.          Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 
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являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы 

ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.   

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал.   

Климатические условия Черноземья имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.   

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам 

и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:   

- знакомство с народными играми;   

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов;   

- приобщение к истокам русской народной культуры;   

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей.   

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ.   

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей          (с 

6.30 до 18.30 часов).   

Реализация Программы воспитания осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.   

В учреждении функционирует 11 дошкольных групп, которые посещают дети, в том числе дети с ОВЗ, 

в возрасте от 2-х до 8 лет. Из них: 2 группы для детей раннего возраста; 6 групп общеразвивающей 

направленности; 3 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития и нарушением речи.  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

        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 определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитательный процесс в ДОУ 

выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   
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      Воспитывающая среда ДОУ - это духовное, материальное (предметное), событийное и 

информационное наполнение жизнедеятельности личности, создающее условия для ее самореализации, 

саморазвития, раскрытия творческого потенциала.   

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ, событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.   

В ДОУ существует практика коллективного планирования, разработки и проведения общих 

мероприятий.   

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.   

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами 

ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении искусства, 

обеспечивающих развитие общечеловеческими и национальными ценностными установками.   

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей 

Отчизны и своего родного края являются использование мини – музея ДОУ. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.   

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Информационное 

наполнение осуществляется посредством личного общения, а также информационные стенды, 

социальные сети, официальный сайт ДОУ.  Воспитывающая среда ДОУ является насыщенной и 

структурированной.   

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  
  

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 должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  к заболевшему товарищу;  
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  и пр.);  

 учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями,   

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 

и воспитания.  

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от решаемых воспитательных 

задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы  и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

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

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  
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 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего 

вида статусу воспитателя детского сада.  

  

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 ДОУ  

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);  
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей).  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 
программы  

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».  

  

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  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения  

и  чувство  огорчения  в случае  неодобрения  

со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий  интерес  к  окружающему 

 миру и активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности  в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико- Культура и  Эмоционально отзывчивый к красоте.  

эстетическое  красота  Проявляющий  интерес  и 

 желание продуктивными видами 

деятельности.  

заниматься  

  

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.   



 

220 

 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе  на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  к 

отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

       Часть Программы воспитания, формируемая участниками образовательных отношений, составлена 

с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; 

расширяет и углубляет содержание Программы воспитания, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе авторской историко-краеведческой программы 

«Моя малая Родина».   
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1.4.1.Планируемые результаты освоения историко-краеведческой 

программы для детей дошкольного возраста «Моя малая Родина»  

В результате освоения программы по краеведению у ребенка формируются  углубленные знания 

о родном крае:  

Дети должны знать и называть:   

 испытывает чувство гордости за свою Родину – Липецкий  край, за подвиги героических земляков – 

казаков;  

 знает историю  Липецкого края;  

 имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; 

проявляет активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать 

некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы;  

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 знает художественные произведения всемирно известных писателей классиков и поэтов земляков.  

Возрастная 

группа  

Планируемые результаты освоения программы   

2  младшая  

группа  

 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать 

содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством взрослого 

принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм;  

 проявляет эмоциональную отзывчивость на  окружающую красоту;  

 проявляет  интерес  к наблюдениям за трудом взрослых по  

благоустройству города  (строят  в городе разные дома, ухаживают  за цветами на 

клумбах, убирают улицы, высаживают деревья  и т.д.);  

-  проявляет  интерес  к рассматриванию иллюстраций о природе России и предметов 

народно-прикладного искусства (глиняные игрушки, матрешки);  

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

- знает название города, в котором живёт; - знает народные игры и правила 

к ним.  

Средняя  

группа  

- использует в активной речи потешки, пословицы, загадки;  

- знает название города, в котором живёт, ближайшие города;  

- знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить;  

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались;  

- знает название некоторых народных праздников и принимает активное участие в них;  

- знает народные  подвижные игры, умеет играть в них;  
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   имеет представление о народном промысле – липецкая хохлома; может 

использовать простые элементы в изобразительной деятельности;  

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, 

ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности  

Старшая  

группа  

 - использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки; - знает некоторые древнейшие города Липецкого края;  

- знает, кто такие липчане  и чем они занимались;  

- знает государственную символику родного города (поселка, села);   

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.);  

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; - 

принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках, знает их 

названия;  

 может назвать символы города Липецка, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны; - 

имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о 

профессиях близких родственников; активно включается в социально-значимые 

трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; 

подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).  

Подготови 

тельная 

школе 

группа  

к  - использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, 

считалки;  

- знает имена некоторых  героев земляков, их подвиги;  

- знает государственную символику родного города (поселка, села);   

- может рассказать о народных промыслах Липецкого края;   

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности;  

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края;  

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают;  

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

- знает, какие животные и растения занесены в Красную книгу Липецкой области;  

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает.  

  

  

  

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 



 

223 

 

воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

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

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  и ее уклада, 

народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 4) воспитание любви к родной 
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природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к российским 

общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому 

направлению воспитания с учетом возрастной специфики  2-3 года   

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу изготовления и образам.   

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия, знакомятся с правилами правильного и 

безопасного поведения в природе.   

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, 

а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  3-4 года   

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях, месте, где живет. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу 

детского сада.   

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких 

и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Формирование навыков бережного и безопасного поведения в природе.  Накопление впечатлений о 

ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют 

и опадают; исчезают насекомые и т.д.).   

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами; с 

близкими детскому опыту живописными образами.  4-5 лет   

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».   

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. Знакомство с близкими 

опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления.   

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 

темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

Совершенствование навыков бережного и безопасного поведения в природе.   
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5-6 лет   
Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.   

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России.   

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.   

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных 

странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Совершенствование навыков 

бережного и безопасного поведения в природе.   

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая ценности, 

природа как среда жизни человека).   

Осознание правил поведения в природе.   

Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначению, особенностям: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать.  6-8 лет   

Освоение представлений о родном городе, его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных 

видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.   

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым   

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.   

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

 потребностей  (эстетическая  ценность,  практическая,  оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен 
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догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические 

темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности.   

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать.   

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  в группе в различных 

ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  
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Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики 2-3 года   

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках.   

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

название их, понимание заботы родителей о детях. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация 

в помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.   

3-4 года   

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.   

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе отношение и 

забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение.   

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.   

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, 

где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  Представление о семье, 

членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.   

4-5 лет   

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 

поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости 

на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах.   

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия.   

Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи.   

Обогащение представлений детей о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.).   

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.   
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Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в 

речи.  5-6 лет.   

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.   

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.   

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие 

к обиженному, слабому человеку.   

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 

строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых,   

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.   

6-8 лет   
Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 

печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  Представления о нравственных качествах людей, 

их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие 

у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 
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(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.   

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.   

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.   

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и 

памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.   

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что 

школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.   

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.   

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– люди 

смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).   

Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение общечеловеческих 

норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают 

все живое, защищают слабых.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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 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 с учетом возрастной специфики  2-3 года   

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого 

использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение 

сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех 

большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий.   

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два предмета.   

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине.  3-4 года   

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках 

по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых.   

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм:  

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.   

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять полученное.   

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева).   

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к со 

считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).   

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).   

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).   

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком.  4-5 лет   

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).   

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 
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звезда, крест), воссоздание фигур из частей.   

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности   

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.   

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства.   

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.   

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, 

дышат, растут)   

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы 

живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)   

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.   

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.   

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)   

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы и т.д.).   

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям.  5-6 лет   

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый…), теплых и холодных оттенков.   

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).   

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки 

родного языка).   

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.   

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования.   

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Установление 

последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 
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этих явлений.   

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, 

на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, 

на Севере).   

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).   

6-8 лет   
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов 

цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  Наблюдение как 

способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 

и светилах.   

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.   

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.   

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 

соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена 

времен года).   

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).   

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники).   

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности   

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических 

задач.   

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 
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последовательность действий в виде алгоритма.   

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по 

формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение оздоровительных 

традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей 

культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья, 

 красоте   

и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  включать информацию о 

гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в тесном 

контакте с семьей.  

Содержание воспитательной деятельности по физическому и 

оздоровительному направлению воспитания с учетом возрастной 

специфики  2-3 года   

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для 

всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 

им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.   

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного 

опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; 

сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости.   

3-4 года   

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами 

в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускатьсяс лестницы держась за перила. В 

природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада.   

Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.  

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным).   

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), 

в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Общеразвивающие упражнения. Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами 

и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 
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приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами   

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур.  4-5 лет   

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, 

к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на 

зеленый сигнал.   

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.   

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на 

ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге; в прыжках; в метании; в 

лазании. Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость, ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание 

с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Сохранение 

равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего.   

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами   

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях 

для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению 

и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
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Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  5-6 лет   

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, 

о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: 

вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.   

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды.  Двигательная деятельность   

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками 

из разных исходных положений между предметами. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.   

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры: Баскетбол. Бадминтон. Футбол. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном велосипеде и самокате.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни   

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания.   

6-8 лет   

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.   

Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и перестроение во 

время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 
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разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.   

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Баскетбол. Футбол. Настольный теннис, бадминтон. 

Хоккей. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде .Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни   

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению 

к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.).    

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать  

участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он  выполняет   

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает  

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его нравственной 

стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к 

их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых  и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  
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 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 с учетом возрастной специфики  2-3 года   

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  3-4 года   

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или  

«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.   

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  4-5 лет   

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка 

в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).   

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.   

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда.   

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.  5-6 лет   

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).   

Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.   

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.   
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Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  6-

8 лет   

Знания о многообразии профессий в современном мире. Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  Расширение круга 

обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное 

и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и 

обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.   

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (ножницами и пр.) 

и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде.    

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.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на внутренний мир 

человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести  в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их произведений в 

жизнь ДОУ;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на русском и родном 

языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики  2-3 года   

По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу.   

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу изготовления и образам. Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов.   

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение 

способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  3-4 года   

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга.   

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 
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играхдраматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками.   

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений.   

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами; с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.   

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений 

их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.   

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой   

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности 

событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в 

воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.   

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.   

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий 

регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение 

разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  4-5 лет   

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 

избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.   

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.   

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам.   

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы 

и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру.   

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.   

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно.   

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 
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деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).   

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 

результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ.   

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.   

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой 

выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям.   

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности.   

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание 

того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том 

числе и в музыке. Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.  5-

6 лет   

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, 

на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.   

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием.   

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.   

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.   

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.   

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 
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использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура 

предмета простым карандашом.   

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.   

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность природных 

объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме.  Стремление к созданию 

оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-

музея и уголков, пространства для игр. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек.   

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям.   

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.   

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.   

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора);   

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в 

игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре.   

Узнавание музыки разных композиторов. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы.  6-8 лет   

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями.   

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.   

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах:   

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для 
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выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение.   

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; 

умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное 

участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.   

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению 

к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).   

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. 

Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.   

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями 

о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального  

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.   

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.   

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

         Основная и адаптированные программы ДОУ № 22 г. Липецка направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов, путем их усвоения, 

а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  
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     Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ  

Липецк – центральная часть Черноземья. Уникальность родного города – сосредоточение музеев, 

театров, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного 

образования вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького липчанина.  

Социальные партнеры ДОУ:  

- Культурные учреждения города: Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова, 

городская детская библиотека «Солнечная» (г. Липецк), Липецкая государственная филармония, 

Липецкий ансамбль народной песни «Радуга», Липецкий государственный театр кукол, театральная 

студия «Капитошка»;  

- Образовательные учреждения: МБОУ СОШ №№ 4,7,38;  

- Учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа им. К.Н. Игумнова  

(г. Липецк);  

- Социальные организации: ЛРООН «Школа мастеров».  

Ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно-

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО:  

1. Тематические занятия и мероприятия, направленные на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому 

саду, своей семье; воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину: «Бессмертный полк», тематическое занятие, посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда, литературно-музыкальные композиции «Защитникам Родины — слава!», праздник «День 

Победы», военно-спортивный праздник «Святое дело – Родине служить!», выставки творческих работ 

«Пусть не будет войны!», др.  

2. Участие в городских конкурсах и акциях: конкурс детско-родительских проектов на лучшую онлайн-

экскурсию по достопримечательностям города (региона) «Здесь мало увидеть…», «Все работы хороши, 

выбирай на вкус», городская воспитательная акция «Культурный код юного липчанина», др.  

3. Участие в ежегодном конкурсе детских исследовательских проектов «Природа вокруг нас».  

4. Участие в городских экологических акциях «Вместо елки букет», «Покормите птиц зимой», «Спаси 

ежика — сдай батарейку», «Доброе дело (по сбору пластиковых крышек), экологических акциях на базе 

ДОУ «Аленький цветочек».  

5. Тематические дни экологической направленности: «Синичкин день», «День воды», «День солнца», 

«День Земли», «День леса» и т.д.  

6. Этические беседы, беседы по прочитанным произведениям, обсуждение произведений искусства, 

дидактические игры, просмотр мультфильмов, сказок с последующим обсуждением сюжета.   

7. Событийные мероприятия: туристический поход по территории детского сада «По родному краю с 

рюкзаком шагаю», годовой проект «Классическая музыка в детском саду», народные праздники, 

развлечение «День знаний», виртуальная экскурсия в Центр романовской игрушки с. Троицкое 

Липецкой области, др.  
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8. Дни здоровья, спортивные праздники и соревнования, ежегодное участие в городской спартакиаде 

дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», в фестивале «Звездочки ГТО».  

9. Участие в организации и  проведении форумов для  людей с инвалидностью «Доступный Фест»; 

участие в ежегодной благотворительной акции по сбору новогодних подарков для лиц с инвалидностью 

«Поймай елку - сотвори добро!», организованной ЛРООН «Школа мастеров».  

 Наличие  инновационных,  опережающих,  перспективных  технологий   

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»  

Ключевым компонентом воспитательной работы ДОО является реализация парциальной 

программы по краеведению для дошкольников «Юные краеведы», разработанной участниками 

образовательных отношений ДОО, во всех возрастных группах. Цель программы: формирование у детей 

дошкольного возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, родному городу, природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей Липецка и Липецкой области. Воспитание 

собственного достоинства за сопричастность к представителям своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. Воспитание чувства гордости за людей труда, культуры и искусства – наших 

земляков.  

Музейная педагогика рассматривается как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является функционирование в ДОУ мини-музея 

«Хранители времени» со сменными экспозициями:  

- «Первые шаги по родному городу»: знакомство с историей города, его интересными местами, 

воспитание патриотических чувств, любви к своему городу; знакомство с особенностями своего района, 

его историей, памятными местами, составление рассказов о городе, районе, создание серии собственных 

рисунков, сравнение их с фотографиями, открытками.  

- «Маленький патриот»: знакомство с историей страны, событиями ВОВ 1941-1945 гг., рассматривание 

подлинных экспонатов военного времени, знакомство с военными профессиями, военной техникой, 

днями воинской славы России, просмотр тематических передач, общение с ветеранами.  

- «Ярмарка мастеров»: формирование личностной культуры, приобщение к богатому культурному 

наследию русского народа, фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети 

должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, 

традиции, особенности материальной и культурной среды, знакомство с народным прикладным 

искусством и декоративной росписью.  

- «Непотерянные игрушки»: экспозиция контактная, игрушки советских времен, старинные и даже 

антикварные приходят в гости к дошкольникам, с ними можно играть. Экспозиция музея меняется в 

течение года и эти изменения приурочены к праздникам или важным датам.  

- «Сказания о Руси»: знакомство с бытом русского народа, укладом его жизни, русскими традициями, 

праздниками, приметами, играми, песнями.  

Общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы воспитания в сфере 

развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта 
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общественного поведения. К ним можно отнести:  

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно 

относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности.  

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание 

быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим 

реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, 

можно говорить о его активном влиянии на личность. Следует подчеркнуть значение 

целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В 

условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект.  

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. Педагог 

определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку 

участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам 

самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п.  

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 

усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять 

трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития.  

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает 

ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 

детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения 

детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, 

или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом.  

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно-
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политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми 

опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать 

общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно 

ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство 

между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок:  

−беседы воспитателя на этические темы;  

−чтение художественной литературы и рассказывание;  

− рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. На 

занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются 

знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие 

общественные представления.  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок.  

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, 

на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются 

главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения 

моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, 

словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и 

отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, 

о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 

опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом 

возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, 

например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий.  

− Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

−Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания.  

−Методы поощрения и наказания. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого 

с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение 

имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, 

его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно 
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замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, 

достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем 

поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, 

конкретного поступка.  

Наказание нельзя рассматривать как обязательный метод воздействия. В воспитании детей 

дошкольного возраста можно обойтись без наказаний при условии учета возрастных особенностей 

детей, вдумчивого отношения к их индивидуальным особенностям, такой организации педагогического 

процесса, при которой все дети заняты содержательной деятельностью.  

Категорически запрещается использовать в качестве наказаний, какие бы то ни было меры 

физического воздействия, давать резко отрицательные характеристики применять наказания, 

унижающие ребенка.  

 В  воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие формы  

взаимодействия (таблица):  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения  

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные  

игры, народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-  

печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми.  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций.  

Самостоятельные  игры 

различного  вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине  

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, игровые 

задания, игры - импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование.  

Рассказ    и 

показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные  и 

 народные игры, 

 инсценировки,  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми.  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные игры     

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 
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картинок.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

игрызанятия, игры-упражнения, в структуре  

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание 

Дидактические  игры,  

настольные игры, сюжетно- 

 

занятия, занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд:  

-труд   рядом, общий   труд, огород   на  

окне,  труд   в природе,  работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность,  экскурсии   за пределы 

детского сада,  

туристические  походы, 

 трудовая мастерская.  

на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры,  

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка.  

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные  

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг.  

Формирование основ экологического сознания  

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. Конкурсы. 

Викторины. Труд в уголке природы, 

огороде. Дидактические игры. Игры-

экспериментирования. Дидактические 

игры. Театрализованные игры. 

Подвижные игры. Развивающие игры. 

Сюжетно-Ролевые игры. Чтение.  

Целевые  прогулки.  Экскурсии  

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры.  

Беседа. Развивающие 

игры.Игровые задания.  

Дидактические игры. 

Развивающие игры.  

Подвижные  игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение 

за природными явлениями.  

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игрыэкспериментирования.  

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная  

деятельность. 

 Календарь природы.   
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Организация тематических выставок.  

Создание музейных уголков. Календарь 

природы.    

Формирование основ безопасности 

Занятия.  Игровые  упражнения.   

Индивидуальная  работа.  Игры-

забавы.   

Игры-драматизации.  Досуги.  

Театрализации. Беседы, разыгрывание 

сюжета. Экспериментирование. 

Слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов. 

Упражнения подражательного и  

имитационного  характера, 

активизирующее общение педагога с 

детьми. Работа в книжном уголке. 

Чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок.  

Использование  информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы);трудовая деятельность; 

игровые тренинги; составление 

историй, рассказов; работа с рабочей 

тетрадью; творческое задание; 

обсуждение; игровые ситуации; 

пространственное моделирование; 

работа в тематических уголках; 

целевые  прогулки;  встречи  с 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия,  

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы. 

Дидактические игры. 

Подвижные  игры.  

Сюжетно-ролевые  игры. 

Рассматривание   

иллюстраций и  

тематических картинок. 

Настольно-печатные игры.  

Творческая 

деятельность. 
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представителями ГИБДД 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется 

от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено 

тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-8 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, 

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в 

той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.  

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду 

взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в 

познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинноследственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой 

и неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и 

мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным 

примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик).  

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки 

нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и 

явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке.  

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью  

Целью деятельности нашего детского сада является построение системы 

коррекционноразвивающей работы в ортопедических группах и группах для детей со сложным 

дефектом, обеспечивающей усвоение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, а также предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского сада и родителей воспитанников.  

        Детский сад имеет возможность беспрепятственного входа на территорию детского сада и 

движения внутри здания (расширенные дверные проемы);  

- прогулочные участки групп компенсирующей направленности оборудованы верандами, площадками 

с мягким покрытием, современным игровым оборудованием;   - имеются медицинский и процедурный 
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кабинеты, массажный кабинет, кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, музыкальный зал.          В ДОУ имеется спортивный зал, бассейн. Для проведения 

физкультурных и оздоровительных занятий имеется необходимое оборудование. Имеется 

оборудованная спортивная площадка с мягким, полиуретановым покрытием. Физкультурно-

оздоровительные занятия и секции проводятся в соответствии с графиком.                     

В рамках сетевого взаимодействия ДОУ сотрудничает с региональными организациями ЛРООН 

«Школа мастеров», объединением благотворительных организаций «Больше, чем добро».          Под 

патронатом губернатора Липецкой области принимает участие в организации и проведении форумов 

для людей с инвалидностью «Доступный Фест», благотворительных акциях разной направленности 

(сбор подарков к началу учебного года, новогодних подарков «Поймай елку - сотвори добро!», 

#забота48, др.). А также, принимает участие в ежегодном муниципальном проекте «Инклюзивное 

образование: толерантность, доступность, качество».  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   

в процессе реализации Программы воспитания  

          В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста в 

ДОУ № 22 г. Липецка строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы 

воспитания. Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие 

ребенка в период раннего и дошкольного возраста. Работа ДОУ успешна, так как обеспечено 

сотрудничество с семьей. Родители играют важную роль в образовательной деятельности. А педагоги, 

реализующие программу воспитания, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. С одной стороны, 

педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях образовательной организации, о 

психолого-педагогических подходах к процессу  

образования детей, принятых в ДОУ, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи вне 

образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения представляют наибольшую 

ценность для родителей (законных представителей).     Кроме этого активное участие родителей в 

жизни образовательной организации, которую посещает их ребенок, формирует у них чувство 

принадлежности, общности с другими семьями и педагогическим коллективом. Необходимость 

партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и взаимодополняемость определяется в 

программе воспитания общностью задач образование и развитие ребенка. Программа 

предусматривает, что и педагоги и родители берут на себя обязательство действовать сообща, 

развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего 

признание важности интересов ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. С 

помощью взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными 

практиками в процессе приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т.  

п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности.  



 

254 

 

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет и Совет родителей ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Консультационный центр «Рука в руке», функционирующий на базе ДОУ в очном, дистанционном, 

выездном формате, обеспечивающий консультирование родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, в том числе не посещающих дошкольную организацию, по вопросам 

воспитания, обучения и развития.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей 

дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации педагогов-

психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

  

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с историко-краеведческой 

программой для детей дошкольного возраста «Юные краеведы».  

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Создание в детском учреждении предметно-развивающей среды, способствующей нравственно-

патриотическому воспитанию.  

Задачи:   

- воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь к родному краю — «малой 

Родине», ее истории, уважение к традициям своего народа;   

- приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности;  

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  
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- знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, воспитывать 

желание сохранить и приумножить наследие предков (художественное краеведение);  

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье 

детскому саду, городу, селу, к природе родного края, к культурному наследию своего народа.  

- воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, толерантного отношения к 

представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, другим людям.  

- воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, общественным 

праздникам.  

- формировать представления о Земле и жизни людей на Земле.  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, воспитание у детей любви к природе, 

желание беречь и защищать ее.  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
воспитания  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-
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педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела Основной и адаптированных 

образовательных программ  ДОУ № 22 г. Липецка.   

         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, принципов 

воспитания:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числесовременноематериальнотехническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения.  

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.).  

         Уклад задает и удерживает ценности воспитания–как инвариантные, так и свои собственные,– 

для всех участников образовательных отношений: сотрудников ДОУ, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения детского сада. Уклад 

определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется творческой группой и 

принимается всеми участниками образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада в ДОУ включает следующие шаги.  

№ п/п   Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ.  

 Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика.  

2  Отразить сформулированное 

ценностносмысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОУ:  

Основная и адаптированные программы 

образования ДОУ, Программа воспитания.  

 – специфику организации видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметнопространственной среды;  

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОУ;  
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– праздники и мероприятия.  

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОУ.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников. Социальное 

партнерство ДОУ с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

          Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда        

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это 

содержательная и 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 ДОУ  

         Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.   

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.   

Формы проектирования событий в ДОУ № 22 г. Липецка:   
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 реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);   

 встречи, общение детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с участниками 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;   

 творческие детско-взрослые проекты (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

«Театральные встречи» - фестиваль семейного театрализованного творчества и т. д.).  Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком.   

Конкретные виды, формы и содержание совместной деятельности ребенка и взрослого представлены в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение).   

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

         Организация развивающей среды в группе построена с учетом возможности наиболее 

эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности.  

     При построении развивающего пространства реализовываются следующие основные принципы:  

• принцип дистанции, позиции при взаимодействии (организация пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», которое способствует установлению оптимального контакта с детьми и 

реализуется путем подбора мебели с учетом возраста детей)  

• принцип активности (возможность участия детей и взрослых в создании своего предметного окружения: 

игр, атрибутов для театрализованной деятельности, настольного театра и  

др.)  

• принцип динамичности (создание условий для изменения окружающей среды в соответствии со 

вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей, что реализуется с помощью мобильности 

мебели, изменениями уголков и др.)  

• принцип гибкого зонирования (возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяющий детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу).  

        В группе созданы уголки для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д., которые размещаются и содержат разнообразные материалы для развивающих 

игр и занятий.  Уголок для сюжетных игр.  

В уголке имеются игрушки для детей довольно крупные (соразмерные самим детям или куклам) и 

готовые к использованию.  

Для игры детей, почти всецело зависящих от внешней обстановки, имеются комплексы игрового 

материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства).  

Это комплексы материалов и часть пространства для развертывания бытовой тематики: шкафчик с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; пара кукольных кроватей, 
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шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где 

могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может 

развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический 

комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на 

фасадной секции.  

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все 

материалы, находятся в поле зрения, и доступны детям.  

 В группе круг полифункциональных материалов невелик. Это небольшое количество надувных и 

набивных модулей, которые маленький ребенок может свободно перемещать (валики, кубы, 

параллелепипеды). Они используются для огораживания "домика", "автобуса" и пр., как сидения в 

них, для устройства кроватей для кукол и т.п. Кроме того, имеется емкость с разрозненными 

пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и размеров. В качестве 

заместителей используются элементы конструкторов, строительных наборов, дидактических 

материалов, которые имеются в группе для продуктивной и исследовательской деятельности детей.    

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности.  

- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, настольный театр (Колобок, Теремок, Маша и 

медведь)  

- Театр лопаток (Репка, Колобок, Три медведя и т.д.)  

- Пальчиковый театр  

- Театр с игрушками Бибабо  

- Перчаточный  

- Маски персонажей   

- Музыкальные инструменты  

- Диски с музыкой и сказками  

- Картотека музыкальных и театрализованных игр - Ширма  

Книжный уголок.  

- Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме  

- Настольно-печатные игры по развитию речи  

- Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками  

Уголок познавательно-исследовательской деятельности.  

Для детей в группе имеются предметы, относящиеся к типу образно-символических, позволяющие 

расширять круг представлений детей, развивать речь. Это наборы картинок с изображениями простых 

геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) 

кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, 

серии картинок (истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и 

т.п.   

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности: в нескольких 

спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для 

исследования в действии стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре 

обычных столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом 

их свободной деятельности.    



 

260 

 

Уголок конструктивной деятельности.  

      Весь строительный материал разложен по цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро 

отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в классификации их.  

      Мелкий строительный материал насыпан в корзины, ящики или коробки. В корзинах имеются 

маленькие игрушечные персонажи: котята, собачки, уточки, машинки и др., которые побуждают детей 

к использованию их в конструировании.  

     Конструкторы размещены на столах в открытых коробках или небольших корзинках. Это позволяет 

детям конструировать как за столом, так и, взяв корзинку, устроиться с конструктором на ковре.  

Спортивный уголок.  

В групповой комнате все спортивные пособия доступны детям, размещены таким образом, чтобы 

они способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком 

 поставлены  игрушки-двигатели  (машины,  тележки).  Крупное  физкультурное 

оборудование расставлено вдоль одной свободной стены. Спортивные пособия:      - Мячи большие, 

средние, маленькие  

- Обручи  

- Флажки  

- Гимнастический мяч  

- Кольцебросы  

- Мешочки для метания  

- Кегли  

- Дорожки здоровья  

- Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

          Образовательный процесс ДОУ осуществляют: заведующая, заместители заведующей, 

воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель.          

Психологическое  и коррекционное сопровождение образовательного процесса обеспечивают педагог-

психолог, учитель-логопед и учитель-дефектолог.   

 Педагоги  своевременно проходят аттестацию и курсы повышения квалификации.  А также повышают 

свой профессиональный уровень самообразованием, посещают семинары ресурсных центров  города,  

что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ.   

Наименование 

должности  

Функционал,  связанный  с  организацией  и  реализацией  

воспитательного процесса  
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Заместитель заведующей  Организует просветительскую работу для родителей (законным 

представителям). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурномассовую работу. Методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам  

 

 воспитания. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Создает благоприятную микросреду и 

моральнопсихологический климат для всех участников 

образовательных отношений. Соблюдает права и свободы 

воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса.  

Педагог - психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в детском саду. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы ДОУ и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, консультативного). В рамках своей 

компетенции оказывает помощь воспитанникам, их родителям (лицам, 

их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем. Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Участвует в формировании психологической 

культуры педагогических работников и родителей (лиц их 

заменяющих). Консультирует работников детского сада по вопросам 

развития воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения 

социальнопсихологической компетентности,педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих).  
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Воспитатель    Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности воспитанниковиx склонностей, интересов, 

содействует росту  познавательной мотивации.Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за 

их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса.  

 

Помощник воспитателя  Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Обеспечивает состояние 

помещений и оборудования, соответствующее санитарно- 

гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни  



 

263 

 

Учитель – дефектолог, 

учитель - логопед  

и здоровья воспитанников во время образовательного процесса.Работает 

в тесном контакте с воспитателями и  другими педагогическими 

работниками, посещает занятия. Оказывает психолого- педагогическое 

сопровождение талантливых детей, детей с ОВЗ. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. Способствует 

формированию общей культуры личности и ее социализации. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития 

в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровыеобразовательные 

ресурсы. Соблюдает права и свободы воспитанников. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний.  

Оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим).  

Инструктор по ФК  
Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует проведение дополнительных 

образовательных услуг спортивно – оздоровительной направленности. 

Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта.. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и  

Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетическшй вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Координирует работу педагогического  
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 персонала и родителей (лиц, их заменяющих) музыкального 

воспитания детей, определяет направления их участия в развитии 

музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. 

Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные  

по  вопросам  

 методы  оценивания  достижений  воспитанников.  Участвует  в  

 организации и проведении массовых мероприятий рамках 

образовательной программы детского сада (музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с  

с воспитанниками в  

 воспитанниками,  обеспечивает  их  музыкальное  

Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических советов, других формах методической работы,  

сопровождение.  

 в  проведении  родительских  собраний,  оздоровительных,  

  воспитательных  и  других  мероприятий  предусмотренных  

  

  

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания          
Нормативно-правовое обеспечение реализации программы воспитания в ДОУ, как вида ресурсного 

обеспечения содержит:   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

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

- Концепцию развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16;   

- Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

- Государственную программу РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

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

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

№ 16).   

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  - «Примерная 

рабочая программа воспитания для образовательный организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21).  Перечень локальных 

правовых документов, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания:   

- Программа развития ДОУ.   

- ООП ДО ДОУ.   

- АОП ДО ДОУ.  

- Годовой план работы ДОУ.   

- Календарный учебный график;   

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ.   

    Описание документов приведено на сайте ДОУ в разделе «Документы» «Образование».   

Методическое сопровождение реализации основной части Программы воспитания и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, аналогично методическому сопровождению 

ООП ДО и АОП ДО ДОУ.   

  

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 
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социальную ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.   

На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ.   

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.   

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.   

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.   

       Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующим инклюзивное 

образование, являются:   

• 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;   

• 2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;   

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

(субъектом) образовательных отношений;   

• 4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.   

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ 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;   
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• 4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;   

• 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;   

• 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;   

• 7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

• 8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основные понятия, используемые в Программе   
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных 

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 
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контекст.  

  

3.1.5. Особенности реализации календарного плана воспитательной работы в ДОУ.          На 

основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный план 

воспитательной работы.   

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей, по следующим 

этапам:  

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.);  

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; организация 

события, которое формирует ценности.   

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности или наоборот. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года 

воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении.  

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 
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гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению 

повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями и т.д.  

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.).  

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания  

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений 

в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений, сетевой 

форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими организациями). 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

внедрением рабочей программы воспитания (в том числе на Программу развития образовательной 

организации).  

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания.  

  

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 
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участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

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

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5) активное 

привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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.  
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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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