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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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. 

Извлечение из Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа, ООП ДО) является нормативно-

управленческим документом, регламентирующим содержание и организацию 

образовательной деятельности в дошкольных группах МБОУ Школы №176 

г. о. Самара (далее – ОУ, ДГ). 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества (со взрослыми и 

сверстниками) и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа ДГ предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 

лет в группах общеразвивающей направленности. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающихся в ОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67. п.4; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155, 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.1.3648-20) (далее – СанПиН);  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07                     

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№544н «Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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 Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 года №08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных ФГОС ДО»; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г.      

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года»; 

 Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской 

области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01_587-ту «Разработка основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования (методический конструктор)»; 

 Решение Совета Самарской Губернской Думы от 20.12.2016 г. №33 «Об 

утверждении рекомендаций участников заседания «круглого стола» на тему     

«О реализации в Самарской области Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года», состоявшегося 01.12.2016 г. в Самарской Губернской 

Думе»; 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской 

области и городского округа Самара, регламентирующие реализацию 

дошкольного образования в РФ; 

 Локальные нормативно-правовые документы и акты, регламентирующие 

деятельность МБОУ Школы № 176 г.о. Самара. 

Программа разработана с учетом:  

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г. №2/15); 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» (далее - КОП ДО «МО»), а также парциальных 

образовательных программ, направленных на расширение содержания 

отдельных образовательных областей обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В центре Программы в соответствии с ФГОС ДО находится одна из 

ключевых задач: «…формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка…» (п.1.6.6. 

ФГОС ДО).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников также предполагает соблюдение преемственности по 

отношению к достижению обучающих, развивающих и воспитательных задач 

начального общего образования (далее – НОО). 

Реализация Программы основана на взаимодействии участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательного процесса, предполагает социальное партнерство с 

различными организациями. 

Компонентами ООП ДО являются:  

- Учебный план,  

- Календарный учебный график,  

- Рабочие программы педагогов дошкольных групп,  

- Рабочая программа воспитания дошкольных групп,  

- Календарный план воспитательной работы, 

- Диагностические материалы. 

Настоящая редакция Программы разработана на основе ранее 

действующей ООП дошкольного образования МБОУ Школы №176 г.о. Самара 

(Приказ № 419-од от 01.09.2021 г.) в сответствии с Методическими 

рекомендациями учебно-методического объединения дошкольного 

образования Самарской области (Протокол №2 от 16.03.2022 г., Приказ 

Департамента образования Администрации городского округа Самара № 315-

од от 29.03.2022 г.). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

В соответствии с ФГОС ДО (п.1.5.) реализация Программы направлена: 

- на повышение социального статуса дошкольного образования; 

- на обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- на обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации Программы, ее структуре и результатам ее освоения; 

- на сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

обучающихся и предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы 

для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы                                            

(в соответствии с ФГОС ДО (пункт 1.6.)): 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования Программы                                                        

(в соответствии с ФГОС ДО (пункт 1.4.)): 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и др.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический 

и личностный, а технологическую – системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Системно-деятельностный подход рассматривает деятельность наравне 

с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. Организация 

образовательного процесса согласно данному подходу предполагает развитие 

самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как 

субъект этой деятельности (деятель). 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 
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- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является 

технология деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии 

заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 

выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских 

целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». При 

этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и 

выполняет свою профессиональную миссию – быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. 

С теоретическими и концептуальными основами КОП ДО «МО», принципами и 

подходами к ее формированию, структурой и особенностями ее содержания можно 

подробно познакомиться в КОП ДО «МО» (с. 3-17). 

С теоретическими и концептуальными основами, принципами и подходами 

дополняющих КОП ДО «МО» программ, можно подробно познакомиться в перечисленных 

парциальных программах (п.1.4. Программы) 



11 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе – характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности не только с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а также с 

учетом социальной ситуации развития.  

1) Физико-географическое положение, социокультурное окружение ОУ 

ОУ находится на территории городского округа Самара. Здание, в котором 

размещены дошкольные группы, расположено в непосредственной близости от 

МБОУ Школы №176 г.о. Самара, что обеспечивает широкий доступ к 

ресурсному обеспечению школы, способствует более качественному решению 

задач по реализации преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

В пределах доступности находятся крупные культурно-досуговые и 

спортивные центры (стадион «Заря», парк «Дружба», КРЦ «Космопорт», 

филиал детской библиотеки «ЦСДБ» и др.), что является положительным 

фактором поликультурного воспитания детей. 

2) Состав воспитанников дошкольных групп 

Всего в ОУ функционирует шесть групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами и нормативами наполняемости групп, все дети охвачены 

образовательными, физкультурно-оздоровительными и медицинскими 

услугами.  

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие 

групп II младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе 

возраста. 

Анализ показателей здоровья воспитанников, а также их особых 

образовательных потребностей показывает, что основная часть детей имеет II 

группу здоровья, часто болеющие дети составляют значительный процент от 

всего состава воспитанников (по результатам статистических наблюдений ДГ 

за последние пять лет).  

Дети-инвалиды и другие категории детей с ОВЗ в ОУ отсутствуют. 

Национально-культурный состав воспитанников довольно 

разнообразен: ОУ посещают дети разных национальностей и вероисповеданий.  
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Вышеуказанные особенности определяют специфику осуществления 

образовательной деятельности в ДГ:  

- проведение профилактической работы по сохранению здоровья детей, 

оптимизация двигательного режима; 

- введение национально-регионального компонента в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

3) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии1.  

Младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и 

хорошее самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать 

влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно 

в этом общении со взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. 

Взрослый по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает 

усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться 

и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не 

демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще 

не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные 

темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, 

сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

                                                           
1 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен 

к повторению – любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот 

период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 

слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 

которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время.  

Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о 

форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть 

существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на 

двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических 

семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 

начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. 

До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 

отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка 

эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя 

позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 
Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок 

реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может 

оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с 

появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно 

знать, что он ценен, что его имя признается, — так постепенно формируется базовая 

установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 
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становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс 

ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние 

оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества — целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке 

цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели. 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате.  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 
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всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и 

плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук.  

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, 

прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают 

тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 
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достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У 

малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 

напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 

заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 

способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 

сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети 

более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 

пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным 

их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и 

мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по 

данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных). 

Характеристика речевого развития.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все 

части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. 

Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. 

Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 
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уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характера. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа 

над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко 

не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже.  

При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста 

ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 

109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных 

отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер — ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как 

основной механизм социального развития. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, 

как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. 

Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни.  

Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики — 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 

которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам — 
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машинки и оружие, девочкам — куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной 

группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только 

позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в 

возрасте 4–5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и основной ее 

механизм — связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы.  

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития — совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение.  

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 

характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, 

как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний 

окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 

Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок приписывает плохие 

качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем 

представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать 

достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных 

объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых действий (игры-

головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-

летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает 

себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет 

реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 
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успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося 

свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок 

начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — 

целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.  

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным 

и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 
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сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.   

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 

речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.  

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные 

задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 

общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей 

оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг 

остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, 

полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде 

и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства 

детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного типа 

показатели двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 
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стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все те  

умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и т.п.). 

Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования 

правил и языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью.  

Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной 

степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики 

весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом 

главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно 

все более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы 

детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 

расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные 

идеи и суждения. В этот период ребенок в общении со взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. 

Потребность ребенка в общении со взрослым определяется направленностью на 

сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении 

это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая 

на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания 

другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в 

том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить или 

опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм 

национальной идентификации. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5–6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 
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внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 

встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 

результат общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся образ 

самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) 

— становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, 

чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый 

может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя — 

один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети могут 

возвращаться к неоконченной игре.  

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место 

начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные 

отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, 

почерпнутые из окружающей действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов 

взрослых. Игра может длиться от 2–3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки. 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться 

способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои 

действия. 

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая — 

восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 

переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако 

почти не ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны — форму, цвет, величину. 
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В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от 

предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5–6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции — приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам 

ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды 

деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится 

более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов 

является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. 

Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения — например, 

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, 

«открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью, и др. 

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
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совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера.  Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым.  

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 

— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 



26 
 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков, действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. 

Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных 

видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно 

улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно 

его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки 

ведения мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и 

бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 

движений в минуту. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 
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произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 

ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов 

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при 

этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших 

дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, 

допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить 

части высказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

Старший дошкольный возраст 

(Подготовительная к школе группа) (6-7 лет)  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со взрослым, 

его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 

ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 

начинает осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего к ценностям близких людей. В этом 

возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, 

начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если 

они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, 

формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное 

отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения 

норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. 
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У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут 

играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей 

жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по 

правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания.  

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить 

свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по 

заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На 

развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать.  

В процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место 

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих 

слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка 
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— он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения 

и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в 

основном сформированы. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности — новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
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ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 
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чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6–

7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 

Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети 

способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, 

готовы к незначительным статичным нагрузкам.  

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также 

осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного 

достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость 
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и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 

65 движений в минуту. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих 

названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается 

усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении 

разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года 

жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при составлении 

коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей 

развивается самоконтроль при использовании синонимических синтаксических 

конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно 

осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с 

помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы 

творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование 

речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и 

письму. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка-дошкольника конкретных образовательных достижений.   

Поэтому реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО, целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы представлены к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного 

образования (к 7 годам).  

Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы (основной и 

вариативной – части, формируемой участниками ОО).  

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- ребенок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 
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расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

может вариативно менять свои 

действия на пути достижения цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, 

перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, 

материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по 

отношению к окружающим и себе. 

В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, 

мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; 

проявляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Может быть ведущим в 

диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры 

и искусства; 

- у ребенка развита крупная 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных 

эмоциональных состояний, умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; откликается на 

эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-
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моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Пытается использовать 

приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в 

отношении гендерных 

представлений о людях и себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста людей (дедушка, бабушка, 

тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 

личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в 

зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по 

простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать достижение 

результата и условий, которые позволили его достичь. 

Представленные в Программе 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.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения программы  

в каждой возрастной группе (в соответствии с реализуемыми программами ДО)  

ОО Проявления достижений ребенка 4 лет в самостоятельной 

 и совместной со взрослым деятельности 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь. 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах 

зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, выражает желание им помочь. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ 

Называет членов своей семьи, их имена. 
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Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные отношения 

(родители заботятся о детях и т.п.). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью 

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения. 

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с правилами игры. 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при затруднениях обращается 

за помощью. 

Умеет занять себя игрой [любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-

экспериментированием, сюжетно-ролевой (учитывая, что у части детей сюжетно-

ролевая игра еще не сформирована) и т.п.]. 

Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится их 

разрешить самостоятельно, сохраняет положительный эмоциональный настрой, при 

затруднениях обращается за помощью. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся. 

Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, 

воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила 

лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.), и 

при напоминании выполняет эти правила. 

Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, не ломает ветки, 

не пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их 

рассмотреть, понаблюдать за ними). 
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Проявляет познавательную активность по отношению к новому, стремится 

обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно экспериментирует, 

исследуя их, задает соответствующие вопросы. 

Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от угаданной 

загадки или выполненного задания. 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению 

к услышанному. 

Формирование познавательных действий 

Использует разные способы обследования предметов. 

Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, размер, 
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материал и др.). 

Бережно относится к животным и растениям: не топчет растения, не ломает ветки, 

не пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их 

рассмотреть, понаблюдать за ними. 

Развитие воображения и творческой активности 

Умеет использовать в игре предметы-заместители (формирование символической 

функции). 

Может найти себе занятие в свободное время. 

При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится их 

разрешить самостоятельно, сохраняет положительный эмоциональный настрой, при 

затруднениях обращается за помощью. 

В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен придумать новое правило 

или способ действий, изменить исходный замысел и воплотить его в рисунке, игре, 

постройке. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, становление 

сознания 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я могу построить поезд 

из кубиков», «Это я не умею» и т.п.). 

Называет членов своей семьи, их имена. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные отношения 

(родители заботятся о детях и т.п) 

Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, 

воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.) 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение и 

др.). 

Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает и 

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

домик и др-). 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет сравнивать по длине путем приложения и наложения. 

Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева. 

Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся. 

Проявляет эмоциональное отношение к месту, где он живет (улица, район, город). 
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Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению 

к услышанному. 
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Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно (даже если и 

неправильно) отвечает на него. 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(названия и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, 

транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы) 

(оценивает логопед). 

Оценка по параметру / (Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в 

игровых сюжетах с двумя действующими лицами.) 

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк). 

Развитие речевого творчества 

Оценка по параметру 20 (Испытывает положительные эмоции от правильного 

ответа на вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания.) 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения. 

Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании 

предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Правильно передает интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. 

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже (возможны ошибки), употребляет простые пространственные 

предлоги «в»,«на»,«за», «под»; названия животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа (оценивает логопед). 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике. 

Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе свер-

стников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения. 

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк). 

Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее; способен сосредоточиться на 10-15 секунд для 

восприятия музыки, сидя на стуле (оценивает музыкальный работник). 

Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на иллюстрациях), к 

музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (задает 

вопросы о природе, обращает внимание на ее красоту) и т.п. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (зверях, птицах зимой), 

проявляет сочувствие, сострадание к персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, выражает желание им помочь. 
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Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда. 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или 

стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть 

простейшие звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер). 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др. 

(оценивает музыкальный работник). 

Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым (оценивает 

музыкальный работник). 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 

движений. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде. 

Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух 

ногах в прыжках. 

Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, бросать мяч двумя 

руками от груди, ударять мяч об пол. 

Подбрасывает мяч вверх 2 - 3 раза подряд и ловит его. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Охотно и эмоционально включается в подвижные игры на прогулках, на занятиях. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в 

своей деятельности. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 
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ОО Проявления достижений ребенка 5 лет в самостоятельной 

 и совместной со взрослым деятельности 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные 

чувства и состояния людей и животных (книги, картины, спектакли и пр.). 

Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам 

зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи 

(профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных 

семейных праздниках. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

Объединяется с детьми для совместных игр. 

Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает 

вопросы, высказывает свои суждения. 

Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в 

продуктивных видах деятельности. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого. 

В совместных играх действует в соответствии с предложенными правилами. 

Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной 

познавательной задачи.   

С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 

предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, 

находит и исправляет свои ошибки. 

Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, устанавливать 

последовательность действий. 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его причину; 

старается преодолевать затруднения разными способами («придумать самому», 

«спросить у того, кто знает» и др.). 

Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное 

произведение, соответствующие возрастным возможностям восприятия), 

действовать в рамках значимой для него деятельности с устойчивым интересом не 

менее ю минут. 



41 
 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.). 

Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые 

(покупают вещи и продукты в магазине, готовят еду, моют посуду, стирают одежду 

и т.д.). 

Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о 

них, уважает труд других. 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих 

взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если 

они больше не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не могут 

приобрести их. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 

приобретает самые первые навыки по уходу за растениями; обращает внимание на 

то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними. 

Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной 

познавательной задачи. 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается сформулировать его причину; 

старается преодолевать затруднения разными способами («придумать самому», 

«спросить у того, кто знает» и др.). 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению 

к услышанному. 

В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим возрасту играм интеллектуального характера (настольно-

печатным, конструкторам, пазлам, мозаикам и пр.). 

Формирование познавательных действий 

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым результатом, 

находит и исправляет свои ошибки. 

Использует простые готовые схематические изображения для решения несложных 

задач, строит по схеме. 

Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

разным признакам. 

Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); различает и называет черный, серый, белый 

цвета; оттенки цветов (светло-зеленый, темно-зеленый, темно-красный, темно-

синий). 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место 

предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет 

располагать числа по порядку от 1 до 8.   
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Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними. 

Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, 

устанавливает их последовательность.  

Развитие воображения и творческой активности 

Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и 

т.п. 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к 

музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках) и т.п. 

Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.). 

С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 

предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 

Может рассказывать о себе и своих игрушках. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, карто¬на, природного и бытового материала, предметов мебели. 

При этом учитывает как конструктивные свойства материалов (форма, 

устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение самой 

постройки; создает варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной 

задачи. 

Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, становление 

сознания 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать пуговицы», «Я научился 

кататься на самокате» и т.п.); может перечислить несколько примеров того, чего 

еще не умеет делать («Я не умею варить суп», «Я не могу водить машину как пала» 

и т.п.). 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи 

(профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных 

семейных праздниках. 

Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о 

них, уважает труд других.) 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих 

взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если 

они больше не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не могут 

приобрести их. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 
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Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице 

мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло, лед тает; осенью птицы улетают в 

теплые края потому, что им нечем питаться, растению для жизни нужны свет, вода, 

земля и т.п.). 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 

называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько 

различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу 

между буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их назвать 

(Новый год, день рождения). 

Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России. 

Знает некоторые государственные праздники. 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает 

вопросы, высказывает свои суждения. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их 

качества, свойства, действия (существительные, прилагательные, глаголы); 

правильно употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, 

согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов 

Может рассказывать о себе и своих игрушках. 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 

называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько 

различий между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу 

между буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их назвать 

(Новый год, день рождения)]. 

Развитие речевого творчества 

Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения 

Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, 

так и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может 

восстановить сюжет по картинкам 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
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Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной), дикция достаточно четкая 

Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов искусства. 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к 

музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках) и т.п. 

Способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное 

произведение, соответствующие возрастным возможностям восприятия), 

действовать в рамках значимой для него деятельности с устойчивым интересом не 

менее ю минут. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании более 

продолжительную музыкальную фразу - до 4 с (два слова). Песни, потешки, 

соответствующие диапазону голоса (ре-ля первой октавы), может чисто 

интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все 

слова знакомой песни вместе со взрослым. (Оценивает музыкальный работник.) 

Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкий 

бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, 

легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами: цветами, 

платочками, игрушками, кубиками, колокольчиками, ленточками, салютиками, 

обручами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и 

пластичности, - «рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и др. (Оценивает 

музыкальный работник.) 

Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 

исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой 

поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно может исполнять метрический 

пульс; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. Любит 

свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно 

подыгрывать на них звучащей музыке. (Оценивает музыкальный работник.) 

Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается и слушает ее; 

способен слушать несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-

20 секунд (оценивает музыкальный работник). 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные 

чувства и состояния людей и животных (кни¬ги, картины, спектакли и пр.) 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных работ в 

продуктивных видах деятельности 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 
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пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными 

художественными техниками. 

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты 

на темы окружающей жизни, художествен¬ной литературы, любимых 

мультфильмов. 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др. 

(оценивает музыкальный работник). 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 

движений. 

Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и 

мягко приземляться. 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

не менее 5 раз. 

Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 75 см. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

В играх действует в соответствии с предложенными правилами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользует¬ся салфеткой, носовым платком, обращает вни¬мание на 

неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со 

стороны взрослых. 

Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать 

зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и 

т.п.). 
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ОО Проявления достижений ребенка 6 лет в самостоятельной 

 и совместной со взрослым деятельности 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить 

растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского 

сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать 

звуки природы. 

Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в обществе, 

гигиенические, коммуникативные, правила поведения в природе, соблюдает 

элементарные правила поведения во время приема пищи, правила безопасности. 

Выполняет игровые правила. 

Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ 

Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей (посещения, телефонный звонок, 

переписка и т.д.). 

Испытывает положительные эмоции от посещения детского сада, общения и игр с 

детьми, участия в праздниках, досугах, мероприятиях и т.п. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью 

речи решать спорные ситуации. 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования 

(оценивает инструктор по ФК). 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность 

действий (что нужно сделать сначала, а что потом), а также описывать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что потом 

(позже). 

Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут. 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной 

и исследовательской задачи. Умеет действовать по простому алгоритму или 

образцу, заданному взрослым. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует свои действия в 

соответствии с планируемым результатом. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии 
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с собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, 

любые подручные средства или поделочные материалы. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает процессы умывания 

и мытья рук, пользуется предметами личной гигиены. 

Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, 

о роли разных людей в жизни общества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде 

чем начать пользоваться. 

Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, 

животных, грибов. 
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 

совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в 

вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п. 

Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых знаний. 

Формирование познавательных действий 

Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных средств; способен 

использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, ориентироваться по плану. 

Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует свои действия 

в соответствии с планируемым результатом. 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует его причину; 

пытается поставить познавательную задачу. 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые позволили его 

достичь. 

При экспериментировании применяет элементарные навыки исследовательской 

работы (обобщать, анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты 

наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, формулировать 

предположения и самостоятельно проводить простые «исследования». 

Развитие воображения и творческой активности 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

пытается аргументировать свою точку зрения. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя 

их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу 

и анализирует результат. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии 

с собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, 

любые подручные средства или поделочные материалы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, становление 

сознания 
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Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона. 

Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и занятия членов 

семьи. 

Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, 

о роли разных людей в жизни общества 

Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных 

достоинств и некоторых перспектив развития; может рассказать о своих мечтах, 

увлечениях. 

Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, молодые и 

старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать другое; все должны помогать 

друг другу, чтобы каждый чувствовал себя нужным. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего 

окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает осознавать, что от 

его действий могут зависеть другие живые существа. 

Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий. 

Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; понимает 

причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает. 

Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в речи 

признаки сходства и различия предметов. 

Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета (лимонный, 

салатовый, малиновый, бордовый, сиреневый).   

Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с 

количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько 

больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда. 

Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 

вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 

пяти. 

Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 

результата измерения величин от величины мерки. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента; 

имеет представление о флаге, гербе, узнает мелодию гимна России. 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, задает вопросы, используя различные формулировки; отвечает на вопросы 

развернутой фразой. 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи последовательность 

действий (что нужно сделать сначала, а что потом), а также описывать 

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

(потом). 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта. 

Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью 

речи решать спорные ситуации. 

Развитие речевого творчества 

Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет 

«словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе 

общения. 

Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; понимает 

причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые 

средства выразительности (жесты, мимика). 

Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове 

Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
т

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе 

общения. 

Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в музыке, в художественной литературе, в 

изобразительном искусстве. 



50 
 

Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; понимает 

причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и эстетические характеристики. 

Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах («Пастушок», 

«Маленький попрошайка»), способен к восприятию внепрограммной классической 

музыки продолжительностью 25-30 секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 

любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. (Оценивает музыкальный 

работник.) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Узнает разные виды искусства и отдельные жанры. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, задает вопросы, используя различные формулировки; отвечает на вопросы 

развернутой фразой. 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, задает вопросы, используя различные формулировки; отвечает на вопросы 

развернутой фразой. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, 

фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а 

также свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя 

их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу 

и анализирует результат. 

Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально-хоровые навыки: поет естественным голосом, четко артикулируя 

все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6 с), передает интонации 

несложных мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом собственное пение 

осознанно. (Оценивает музыкальный работник.) 

Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь 

на схему танца. Начинает контролировать свое качество исполнения. (Оценивает 

музыкальный работник.) 

Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет 

четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов 

с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи 

и сказки. Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 
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инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может контролировать 

исполнение свое и других детей (правильно-неправильно). (Оценивает 

музыкальный работник.) 

Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые 

техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж и др.) и различные изобразительно-

выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 

движений. 

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

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 8о см, с разбега не менее юо см. 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

не менее 5 раз. 

Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния з м; отбивать мяч на месте не 

менее ю раз. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования 

(оценивает физкультурный работник). 

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает процессы 

умывания и мытья рук, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок). 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

ОО Проявления достижений ребенка 7 лет в самостоятельной 

 и совместной со взрослым деятельности 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 
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элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Бережно относится к животным и растениям. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ 

Может рассказать о своей семье, увлечениях ее членов, истории, семейных 

традициях, недавних событиях и т.п. 

Выражает положительное отношение к детскому саду, получает удовольствие от 

общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, мероприятиях и т.п. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, 

режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников. 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Объединяется со сверстниками в разнообразных видах деятельности, где дети 

самостоятельно распределяют роли в играх или обязанности в трудовой 

деятельности, самостоятельно регулируют взаимоотношения в группе, добиваются 

поставленных целей.   

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса взрослого: «Как ты 

будешь выполнять это задание?» 

Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями (критериями), умеет 

работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); слушает 

взрослого и выполняет его инструкции. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации (вопросы к 

взрослым, старшим детям, познавательная литература, Интернет, телевидение и 

т.п.), пытается их использовать. 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу; активно использует различные способы 

преодоления затруднения. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной деятельности, о роли 

ученика и роли учителя, положительно относится к школе. 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; 

имеет представления о разных профессиях взрослых, о значимости этих профессий 

для людей. 

Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, чтобы что-то 

купить. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе 

и другому. 
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации (вопросы к 

взрослым, старшим детям, познавательная литература, Интернет, телевидение и 

т.п.), пытается их использовать. 

Задает взрослому вопросы поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

Формирование познавательных действий 

Владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представления как об их внешних свойствах, так и о 

некоторых внутренних связях и отношениях. 

Может применять самостоятельно новые знания и способы деятельности для 

решения различных задач (проблем); в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые его позволили 

достичь. 

Способен проговорить простейший алгоритм — после вопроса взрослого: «Как ты 

будешь выполнять это задание?» 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу; активно использует различные способы 

преодоления затруднения 

Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам. 

Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 

свойством, объединять группы предметов; выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различий отдельных предметов и совокупностей, разбивать 

совокупности предметов на части по какому-либо признаку; выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; находить «лишний» предмет 

совокупности. 

Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

находить нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 
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некоторую закономерность. 

Развитие воображения и творческой активности 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, 

режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников. 

Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и места в пространстве; 

конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет 

постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в 

коллективной работе; планирует деятельность и критично оценивает результат. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, становление 

сознания 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона. 

Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях. 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; 

имеет представления о разных профессиях взрослых, о значимости этих профессий 

для людей. 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять 

растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его 

личных действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и техники, об 

изобретениях человечества, их использовании в современном мире; знает многие 

профессии. 

Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с 

помощью цифр, печатая их в клетках. 

Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц. 

Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 

помощью плана. 

Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
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Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет устанавливать 

последовательность событий, которые происходят в природе и в общественной 

жизни в определенные месяцы года; определять и называть части суток, 

последовательность дней в неделе. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране 

он живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие 

страны. 

Имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет 

в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

Развитие речевого творчества 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях: понимает и адекватно 

оценивает драматическое и комическое. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Правильно согласовывает существительные, числительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые существительные; образовывает 

сравнительную и превосходную степени прилагательных; образовывает глаголы с 

помощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название детенышей 

животных и название предметов посуды; подбирает однокоренные слова 

Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, давать 

им характеристику (гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, 

ударный, безударный). Делит слова на слоги, составляет слова из заданных слогов.  

Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в 
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предложении, составлять предложения из заданного количества слов, может 

конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться 

ее красотой (видеть, слышать, чувствовать). 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях; понимает и адекватно 

оценивает драматическое и комическое.) 

Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом 

простейшие интонации (вокализации бытовой и стихотворной речи). Может 

осознанно контролировать свое и чужое пение. (Оценивает музыкальный 

работник.) 

Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит 

сыграть еще раз, (Оценивает музыкальный работник.) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Имеет общие представления о видах искусства и жанровом разнообразии. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и места в пространстве; 

конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет 

постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в 

коллективной работе; планирует деятельность и критично оценивает результат. 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.) 

Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые 

приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.). 
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Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в 

музее и на арт-выставке. 

Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет 

четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов 

с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи 

и сказки. Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может контролировать 

исполнение свое и других детей (правильно-неправильно). (Оценивает 

музыкальный работник.) 

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные 

метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно организовать 

детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать 

небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать 

звучащей музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения 

музыки на инструментах. (Оценивает музыкальный работник.) 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполняет сложные по координации (асимметричные, разнонаправленные) 

музыкально-ритмические движения, владеет различными элементами народных и 

современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Может 

сознательно контролировать качество движений свое и других детей. (Оценивает 

музыкальный работник.) 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 

движений. 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку.   

Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м, владеть «школой мяча». 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

не менее 5 раз. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, 

режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
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В подвижных играх и играх с элементами соревнования стремится к победе, 

прилагает к этому усилия, проявляет настойчивость; процесс игры сопровождается 

положительными эмоциями, в случае проигрыша не бросает игру, стремится к ее 

продолжению. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, полощет рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). 

Выполняет правила культуры еды. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в РФ», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ОУ, заданным требованиям ФГОС и Программы 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ОУ условий в процессе 

образовательной деятельности (включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ОУ и т. д.). 

Система оценки качества дошкольного образования в ОУ: 

- фокусируется на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ОУ в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ОУ; 
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- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

На данном этапе образовательной политики нашего государства в сфере 

ДО существуют следующие уровни системы оценки качества: 

1) диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

2) внутренняя система оценка качества образования (далее – 

ВСОКО), предполагающая самооценку ОУ; 

3) внешняя оценка ОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка (далее – НОКО). 

1) Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

2) В рамках ВСОКО осуществляется оценка качества образования, 

выполняемая самостоятельно ОУ с помощью процедур мониторинга и 

контроля, направленных на установление уровня соответствия или 
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несоответствия требованиям действующего законодательства РФ в части 

обеспечения качества дошкольного образования. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- определение качества Программы с учетом ФГОС ДО и запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

- определение соответствия фактических образовательных условий ОУ к 

условиям реализации ООП ДО;  

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ОУ; 

- обеспечение открытости и доступности проводимых процедур по оценке 

качества образования; 

- обеспечение руководителя ОУ аналитической информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений и определения тенденций развития ОУ. 

Предметом ВСОКО в ОУ является деятельность, основанная на 

систематическом анализе следующих направлений: 

1. Качество содержания и организации образовательной деятельности,  

2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность, 

3.   Качество результатов образовательной деятельности. 

3) Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов в ОУ. 

Независимая оценка качества дошкольного образования в ОУ 

предусматривает: 

- предоставление участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализации Программы на основе 

общедоступной информации: сайт ОУ, стенды в помещениях ОУ, опросы 

родителей (законных представителей) об удовлетворенности качеством 

взаимодействия ОУ с родителями и деятельностью ОУ в целом; 

- ориентирование получателей образовательных услуг при выборе ОУ 

(Программы) для получения образования, соответствующего их интересам, 

потребностям и возможностям; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ОУ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Система оценки качества образования предоставляет педагогам и 

администрации ОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

1.3.1. Педагогическая диагностика 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

• Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его 

повседневной активности и деятельности в естественной среде (в играх, в 

процессе свободной и организованной образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов). 

• Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при 

котором учитываются, с одной стороны, экспертные оценки различных 

специалистов (воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, при необходимости – медицинского 

работника, а с другой – данные анкетирования родителей воспитанников. 

• Соотнесенность программных задач развития детей с системой 

оценочных параметров. 

• Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, 

характеризующим важные этапы развития на каждом возрастном этапе. 

• Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка. 

• Использование электронных средств обработки результатов 

мониторинговых исследований.  

Для оценки индивидуального развития детей используется 

инструментарий педагогической диагностики к КОП ДО «Мир открытий» 
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(«Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

«Мир открытий». Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций / Автор-составитель: 

Трифонова Е.В. / Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под общей редакцией 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 272 

с.). Готовые шаблоны к диагностике можно скачать по ссылке: 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/.  

Специфика мониторинга по программе «Мир открытий» предполагает, 

что его можно проводить со всеми детьми группы в конце учебного года.  

Диагностические листы дополнены критериями по оценке 

индивидуального развития детей в рамках реализации парциальных 

программ и авторских пособий/технологий, выбранных ОУ (дополняющих КОП 

ДО «Мир открытий» и составляющих часть, формируемую участниками ОО): 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. (Структурированный диагностический материал содержится в 

рабочих экологических тетрадях для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия педагога с ребенком или с группой детей.); 

- Каплунова И.М., Новооскольцева И.А.  Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей (см. с. 60-63); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (В программе 

кратко представлена диагностика физического развития, даны 

антропометрические таблицы развития дошкольника. Планируемые результаты 

к концу дошкольного возраста представлены по блокам «Двигательная 

деятельность» и «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами»); 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. (см. 

планируемые результаты); 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа (см. с10-20). 

Инструментарий разработан для проведения педагогической диагностики 

развития детей 3-7 лет по всем направлениям развития ребенка дошкольного 

возраста, представлен в виде: 

 Диагностических листов со списком показателей, по которым проводится 

оценка; 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/
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 Подробной методики оценки по каждому из пунктов Диагностического 

листа; 

 Диагностических листов для специалистов (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, данные которых включаются в общий 

диагностический лист; 

 Анкет для родителей; 

 Карт наблюдений; 

 Excel-форм для хранения и анализа результатов; 

 Рекомендаций по использованию материалов диагностики в целях 

оптимизации образовательного процесса; 

 Приложений с необходимыми формами. 

Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим 

образовательным областям, представленным в диагностических листах по 

каждому возрасту. Они позволяют получать некоторые суммарные значения, по 

которым можно делать выводы об эффективности тех или иных форм и 

методов образовательной работы по каждому направлению развития детей и 

своевременной их оптимизации с целью предупреждения как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей; позволяют 

вовремя вносить коррективы в содержание образовательного процесса; 

помогают педагогам планировать индивидуальную работу с детьми. 

Выделенные и включенные в диагностические листы показатели развития 

основных (ключевых) компетенций ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для получения более точных результатов ряд показателей, которые 

оценивают педагоги, дублируется в специальных анкетах для родителей. 

Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики оптимизирует хранение и сравнение результатов и позволяет 

своевременно корректировать педагогический процесс в группе детей / в ОУ. 

В результате подобной диагностики могут быть выделены 

образовательные области, в рамках которых дети показывают невысокие 

результаты. Данный факт будет являться сигналом для педагога о 

необходимости пересмотра форм и методов работы образовательной работы по 

данному направлению. Выделение детей с более низкими результатами, чем у 

сверстников, позволит выстроить для таких детей индивидуальную 

образовательную траекторию или продумать способы профессиональной 
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коррекции их развития. (Последнее разрабатывается по результатам 

психологической диагностики, которая проводится педагогом-психологом при 

условии письменного согласия родителей.) 

Применение данного метода дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. 

1.3.2. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода дошкольного детства, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе образовательной деятельности, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации.  

Психодиагностическая работа проводится только специалистами 

(педагогом-психологом, психологом) как индивидуально, так и с группами 

воспитанников ОУ.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) на основании 

письменного разрешения. 

Психологическая диагностика проводится в рамках оказания помощи 

участникам образовательного процесса (администрация, педагоги, дети, их 

родители (законные представители)). Знание об индивидуально-

психологических особенностях ребенка позволяет оказать помощь педагогам 

по реализации в образовательном процессе потенциальных возможностей 

ребенка, самого педагога, родителя; предупредить возможные нарушения в 

становлении личности и интеллекта. 

Выявление индивидуально-психологических особенностей развития 

ребенка на соответствующих возрастных этапах рекомендуется проводить по 

пакету психодиагностических методик, сконструированному специалистами 

регионального центра социопсихологических исследований - МБУ ДО «Центр 

«ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА» г.о. Самара, в который вошли методики, 

отобранные по психометрическим критериям и апробированные в условиях 

практической работы педагогами-психологами учреждений образования 

Самарской области. 
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1.4. Дополнительные (парциальные) образовательные программы и 

технологии дошкольного образования, реализуемые в ОУ 

Обязательная часть Программы соответствует КОП ДО «МО» 

(Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

352 с.) и дополняется2 следующими образовательными программами и 

технологиями: 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 – 144 с.; 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014; 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками ОО, разработана с 

учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем 

работы: 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом» (Приложение к Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

352 с.) – 322-328 стр.).  

Дополнена пособием - «Я живу в Самаре»: сборник методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста /под 

ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских. – Самара: Центр развития образования, 

2015. – 76 с. + 1 электрон.опт. диск; 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Изд. 2-е. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 272 с. 

                                                           
2 Авторами КОП ДО «Мир открытий» представлен перечень пособий, рекомендованных для осуществления 

образовательного процесса в ДОО. Предлагаемый перечень носит рекомендательный характер, является лишь 

ориентиром для педагогов, работающих по программе «Мир открытий» и может быть изменен в соответствии 

со сложившейся образовательной ситуацией, интересами отдельного ребенка или группы детей и 

образовательными потребностями воспитанников.  
На данный момент наблюдается ситуация, когда не все рекомендованные пособия переизданы в соответствии с 

ФГОС ДО, либо недостаточно разработаны. 
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Актуальность выбора парциальных программ обусловлена 

приоритетными направлениями образовательной политики ОУ (п. 2.2. Устава 

МБОУ Школы № 176 г. о. Самара), образовательными потребностями, 

интересами и мотивами детей, членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива дошкольных групп (в соответствии с п. 2.11.2. 

ФГОС ДО). 

№ 

п/п 
Характеристики парциальных программ,  

дополняющих КОП ДО «Мир открытий» 

1. Добро пожаловать в экологию!  

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

Цель Формирование у ребенка основ экологической культуры 

 

Задачи - Формирование системы элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, 

как средства становления осознанно-правильного отношения к 

природе); 

-Развитие познавательного интереса к миру природы;  

- Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения; 

- Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; развитие 

чувства эмпатии к объектам природы; 

- Формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 

- Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и 

природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность 

общения с природой); 

- Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, 

формирование навыков рационального природопользования в 

повседневной жизни; 

- Формирование умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 

также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении; 

-Формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

Подходы и 

принципы 

Программа отражает основные положения и идеи современного 

экологического образования дошкольников, изложенные в трудах 

ученых Л.М. Маневцевой, Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Шиленок: 

- системное строение природы; 

- понятие «живое» как основа экологического образования; 

- единство живой и неживой природы; 

- приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

- единство человека и природы как основа экологического сознания. 

 Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 
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основой формирования мотивации действий ребенка, развития 

познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения. 

Еще К.Д. Ушинский рекомендовал «не отвергать науки для детей», 

т.е. «сообщений из разных областей науки, которые могут быть 

полезны для ребенка и выработки его миросозерцания». В то же 

время автор отмечал, что с одной стороны, не следует искусственно 

принижать научные знания до уровня детского понимания, с другой 

– не следует давать дошкольникам знания, которые превышают их 

умственный уровень развития. 

Принцип доступности материала для ребенка определенного 

возраста. Доступность предполагает исключение абстрактной и мало 

понятной детям информации, научных терминов, однако содержание 

некоторых из них может быть объяснено детям в доступной, 

привлекательной и соответствующей возрасту форме: игры, 

наблюдения, чтение литературы, рисование, лепка, театрализованная 

деятельность и т.д. 

 Принцип гуманистичности связан, прежде всего, с понятием 

экологической культуры. С позиции воспитания его применение 

означает формирование человека с новыми ценностями, владеющего 

основами культуры потребления, заботящегося о своем здоровье и 

желающего вести здоровый образ жизни. В конечном счете, и целью 

экологического образования является сохранение здоровья человека 

в здоровой, экологически безопасной среде.  Содержание 

экологического образования должно способствовать также 

формированию у ребенка представлений о человеке как части 

природы и о самоценности природы, воспитывать уважительное 

отношение ко всем формам жизни на планете. 

Принцип прогностичности означает, что в результате 

экологического образования у детей формируются элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на основе 

этих представлений – умение прогнозировать свои действия по 

отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и 

бытовых условиях (элементы рационального использования 

ресурсов). В дошкольном образовании в силу возрастных 

особенностей детей прогностичность ограничивается воспитанием 

привычки и умения оценивать некоторые каждодневные действия по 

отношению к окружающей среде, сдерживать свои желания, если они 

наносят вред природе. 

    Деятельностный подход – основа экологического образования 

дошкольника. Именно поэтому программа подразумевает 

организацию в дошкольных учреждениях системы видов детской 

деятельности. Экологические знания, которые ребенок усваивает в 

процессе обучения по программе, становятся основой формирования 

мотивации его участия в различных посильных видах деятельности 

по сохранению окружающей среды. Принцип деятельностности в 

отношениях «ребенок – природа» в дошкольной педагогике 

традиционно реализуется в процессе ухода за комнатными 

растениями, работе на огороде. Однако с позиции экологического 

образования необходимо расширить рамки такой деятельности за 

счет участия детей совместно со взрослыми (особенно, родителями) 

или детьми более старшего возраста в различных природоохранных 

акциях, оценке состояния своего дома, двора, территории детского 
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сада, группы (например, какие растения растут вокруг нас, 

достаточно ли их, как дома используется вода и т.п.). Такой подход 

позволяет сделать деятельность ребенка более осмысленной и 

необходимой для него лично. 

 Значимость принципа интеграции на дошкольной ступени 

обусловлена несколькими причинами: во-первых, интегративным 

характером экологических знаний как таковых; во-вторых, 

рассмотрением экологического образования с точки зрения 

всестороннего развития личности ребенка и, в-третьих, 

особенностями организации и методики всей работы в дошкольном 

учреждении. Для экологии как науки характерен высокий уровень 

интеграции: философии, науки, искусства, практической 

деятельности. На дошкольном уровне это проявляется в 

необходимости экологизации всей деятельности педагогического 

коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка. 

Принцип целостности тесно связан с предыдущим и присущ 

именно дошкольному экологическому образованию, отражая, прежде 

всего, целостное восприятие окружающего мира ребенком и его 

единство с природой. В этом возрасте малыш действительно 

ощущает себя частью того, что существует вокруг. Сам процесс 

работы с детьми в дошкольном учреждении также должен строиться 

с учетом целостного подхода.  

  Конструктивный подход означает, что в качестве примеров для 

дошкольников должна использоваться только нейтральная, 

положительная или отрицательно-положительная информация. 

Последнее предполагает, что, приводя отрицательные факты влияния 

человека на природу, педагог обязан показать ребенку 

положительный пример или возможность изменения ситуации. 

Крайне важно при этом подчеркнуть, что именно может сделать сам 

ребенок, его семья, детский сад, привести факты успешно решенных 

экологических проблем, желательно на примерах ближайшего 

окружения. Изобилие отрицательных фактов, изложенных к тому же 

эмоционально негативно, производит на ребенка сильное 

отрицательное впечатление и может привести к развитию неврозов, 

появлению страхов. 

  Региональный подход позволяет опираться на объекты ближайшего 

окружения, что связанно с конкретным мышлением детей данного 

возраста. Изучение глобальных проблем – кислотных дождей, 

утончения озонового слоя, информация о которых иногда включается 

воспитателями в содержание занятий, представляется 

нецелесообразной. В работе с дошкольниками предпочтение должно 

быть отдано принципу регионализма, а не глобализма. Объяснить 

сущность глобальных проблем в большинстве случаев воспитатель 

может только при помощи беседы, без наглядного материала. Все 

понятия, связанные с глобальными проблемами, остаются для 

ребенка абстракцией, в чем-то даже сказкой и воспринимаются с 

трудом. С глобальными проблемами должны быть знакомы сами 

педагоги и родители. Формирование же экологических 

представлений ребенка, навыков экологически грамотного 

поведения, соответствующего отношения к окружающей среде 

происходит на основе его знакомства с объектами ближайшего 

окружения: помещением дошкольного учреждения и его 



69 
 

территорией, собственной квартирой, дачей, ближайшим парком, 

лесом, озером. Для решения задач экологического образования 

должны быть подобраны объекты, явления, доступные ребенку, 

сущность которых он может познать в процессе детской 

деятельности. 

Принцип системности. Материал, определенным образом 

упорядоченный в четкую целостную систему с простым принципом 

построения, легче усваивается, чем материал разрозненный, 

случайный. При этом важна последовательность усвоения знаний, 

когда «каждое последующее формирующееся представление или 

понятие вытекает из предыдущего, а вся система опирается на 

определенные исходные положения, выступающие как центральное 

ядро». 

  Принцип преемственности предполагает, что дошкольное 

образование должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы 

непрерывного образования.  Проблема преемственности в 

содержании экологического образования дошкольников и учеников 

начальной школы заключается в упорядоченности, отборе основных 

компонентов этого содержания, соответствии их друг другу, 

реализации принципа системности на обеих ступенях, отработке 

системы усложнения знаний по нарастающей, в зависимости от 

возраста ребенка.  

Итоги 

освоения 

содержания 

программы 

(планируемые 

результаты, 

ссылки на 

оценочные 

материалы) 

На этапе завершения дошкольного образования: 

- у ребенка развит познавательный интерес к природе;  

- сформированы представления о системности природы, ее 

многообразии;  

- сформированы первоначальные навыки экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения, навыки 

рационального природопользования в повседневной жизни; 

- ребенок способен предвидеть последствия некоторых своих 

действий по отношению к окружающей среде;  

- сформировано гуманное, эмоционально-положительное, бережное 

отношение к миру природы и окружающему миру в целом; развито 

чувство эмпатии к объектам природы. 

  Структурированный диагностический материал содержится в 

рабочих экологических тетрадях для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия педагога с ребенком или с группой детей. В 

соответствии с ФГОС ДО такая оценка индивидуального развития  

детей является профессиональным инструментом педагога и 

позволяет выявить динамику развития ребенка в ходе реализации 

программы. 

2.  «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева.   

Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.  

Цель Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формировать начало музыкальной культуры, 

способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи - Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 
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внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- Развивать коммуникативные способности; 

- Сформировать навыки творческого использования музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни; 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности 

Подходы и 

принципы 
- Создание непринужденной и творческой обстановки. 

Ребенок имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

необходимо создать обстановку, в которой они будут чувствовать 

себя комфортно, захотят принять участие в деятельности. 

- Целостный подход в решении педагогических задач. 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. Претворение полученных 

впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

- Принцип последовательности, который предусматривает 

постепенное усложнение поставленных задач. 

- Соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других 

детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности. 

- Принцип партнерства. Недопустим авторитарный стиль 

поведения педагога, общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. Интуитивно дети все равно 

воспринимают взрослого как педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную атмосферу. 

- Принцип положительной оценки, что является залогом 

успешного развития музыкальных способностей и творчества детей 

дошкольного возраста, способствует более высокой активности, 

эмоциональной отдаче и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

- Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

выслушано, зафиксировано, использовано, что подталкивает ребенка 

к дальнейшему творчеству. 

Итоги 

освоения 

содержания 

программы 

(планируемые 

результаты, 

В рамках программы проводится диагностирование в естественных 

для детей условиях – на музыкальных занятиях, во время которых 

музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует 

уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к 

слушанию музыки, чувство ритма. Диагностика проводится по 

четырем основным параметрам: движение, чувство ритма, 
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ссылки на 

оценочные 

материалы) 

слушание музыки, пение. Все параметры переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются. 

К концу дошкольного возраста у ребенка сформирован устойчивый 

интерес к музыкальной деятельности, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, расширяется кругозор. 

1. Движение: 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

- проявляет творчество, 

- ориентируется в пространстве, 

- выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы, 

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах, 

- умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами, а также в изобразительной деятельности), 

- умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет, 

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения,  

- различает двухчастную и трехчастную форму, 

- проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

- эмоционально исполняет песни, 

- способен инсценировать песню, 

- узнает песни по любимому фрагменту, 

- имеет любимые песни. 

3. Физическая культура в детском саду 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  

Цель 

 

Воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, 

разностороннего развитого, инициативного, раскрепощенного. 

Задачи - Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

Принципы и 

подходы 

1. Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь 
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 и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный 

общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для  двигательной  активности детей. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития 

личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском 

саду и физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе 

личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения 

педагога с детьми и детей между собой. 

4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим 

дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по 

физическому развитию учитывая индивидуальные способности 

каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую 

нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

5. Принципы постепенности наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

6. Принцип единства с семьей, предполагающий единство 

требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков.  

Итоги 

освоения 

содержания 

программы 

(планируемые 

результаты, 

ссылки на 

оценочные 

материалы) 

В программе кратко представлена диагностика физического 

развития, даны антропометрические таблицы развития дошкольника. 

Планируемые результаты к концу дошкольного возраста: 

Блок «Двигательная деятельность» 

 удерживает статические позы и поддерживает правильное 

положение позвоночника (правильная осанка); 

 самостоятельно использует различные упражнения и игры; 

 изменяет характер движения; 

 использует двигательный опыт, умения и навыки в различных 

условиях; 

 выбирает способы движения, учитывая свои возможности, 

правильно оценивая свои силы; 

 наблюдает, анализирует движения и оценивает качество их 

выполнения; 

 держит равновесие, ориентируется в пространстве; прыгает с 

высоты 40 см, в длину- 100 см, с разбега неменее180 см, в высоту с 

разбега-50 см и более, прыжки через короткую и длинную скакалку; 

 метает предметы левой и правой рукой на расстояние 5-12 м, в 
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вертикальную и горизонтальную цель 4-5 м, перебрасывание 

набивного мяча весом 1 кг; 

 владеет школой мяча. 

 самостоятельно организовывает подв. игры и упражнения 

 владеет навыками построения и перестроения; 

 выполняет упражнения из разных исходных положений под 

музыку и словесную инструкцию; 

 прыгает: с высоты 40 см, в длину с места -100 см, с разбега-50 

см, на скакалке проявляет интерес к спорту и спортивным 

соревнованиям; 

 активно участвует в играх с элементами спорта: футбол, 

хоккей, теннис и т.д. 

Блок «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами» 

1. самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и 

правила  ЗОЖ; 

2. владеет культурно-гигиеническими навыками; 

3. имеет представления об особенностях строения человека, о 

полезных и вредных привычках; 

4. проявляет осознанное отношение к физической культуре, 

интерес и любовь к спорту. 

 

 

№ 

п/п 

Характеристики парциальных программ  

(Часть Программы, формируемая участниками ОО) 

1. «Детство с родным городом» 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» / 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

- «Я живу в Самаре»: сборник методических материалов по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста /под ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских. 

Цель Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию 

многонационального города Самара, формирование представлений о 

его истории и современности, гордости за то, что они являются 

жителями Самары. 

Задачи 1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать проявлению инициативности и становлению 

желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

5. Формировать у детей представления о символике родного города 

(герб, флаг, гимн). 

6. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения 

и культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу 

(селу). 

7. Развивать интерес детей к русским традициям, толерантное 

отношение к другим народам, интерес к их культуре и традициям 
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Принципы и 

подходы 

Принцип учета региональных условий в пропаганде 

патриотических идей и ценностей не только общероссийского 

патриотизма, а прежде всего местного, характеризующегося 

любовью к семье, городу, краю. 

Принципы научной обоснованности и практической 

применимости, которые означают, что должны формироваться такие 

знания, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

Соответствие содержания критериям полноты, необходимости и 

достаточности: требуется подбирать материал, максимально 

приближенный к разумному «минимуму», такие сведения и понятия, 

которые дошкольник с его небольшим жизненным опытом способен 

усвоить. 

Исходя из этого, важно отобрать содержание и знания, которые бы 

способствовали:  

1. воспитанию у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, улице, городу; 

2. развитию интереса к русским традициям, толерантного 

отношения к другим народам, интереса к их культуре и традициям; 

3. расширению представлений о Самаре и других городах 

России; 

4. знакомству с символами государства; 

5. развитию чувства ответственности и гордости за достижения 

города, страны; 

6. формированию бережного отношения к природе края 

Итоги 

освоения 

содержания 

программы 

(планируемые 

результаты, 

ссылки на 

оценочные 

материалы) 

Старшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине. 

- Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе. 

- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города. 

- Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. 

- Проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных 

совместных усилий педагогов и родителей 

1. Для ребенка характерно незначительное проявление интереса 

и выраженного положительного эмоционального отношения к малой 

родине. 

2. Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности, не выделяет какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. 
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3. Представления о малой родине поверхностны, часто искажены 

Подготовительная к школе группа 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому окружении, но и на центральных улицах родного города. 

• Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

• Проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой 

родине. 

- Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности. 

- Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых 

делах, связанных с жизнью родного города. 

Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

2. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.  

Парциальная программа. 

Цель Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует  

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Задачи 1.Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, 

мышления и памяти. 

2. Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, 

на плоскости, в пространстве. 

3. Развитие навыков общения и связной речи, формирования умения 

вести диалог и связно излагать свои мысли. 

4. Развитие фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

5. Обучение грамоте: ознакомление с буквами, формирование умения 

правильно называть буквы русского алфавита, формирование навыка 

осознанного чтения слов и предложений. 
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Принципы и 

подходы 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником  

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции различных видов детской деятельности; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из  

последующих возрастных групп. 

  Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с 

учетом следующих условий:  

- ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у 

него должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое 

внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика; 

- обучение следует проводить с использованием игровых методик, 

ориентируясь на игру как основную форму деятельности 

дошкольника, т.к. именно игра наиболее доступна, понятна и 

интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно 

удовлетворяются их насущные потребности, только в игре можно 

«как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о чем 

писал еще К.Д. Ушинский; 

- обучение должно проходить на положительном эмоциональном 

фоне, без какого бы то ни было давления, насилия, выражения 

взрослым своего недовольства и разочарования, если ребенок в чем-

то не оправдал его ожиданий; 

- процесс обучения грамоте должен строиться только на материале 

правильно произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует 

изменить традиционно принятую последовательность ознакомления 

детей с буквами русского алфавита. 

  В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и 

соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь 

(порядок изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, 

С, З, Ш, Ж, Э,Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ). 

  В основе обучения грамоте лежит звуковой аналитико-

синтетический метод (разработан первоначально К.Д. Ушинским, 

усовершенствован в дальнейшем в работах Н.Ф. Бунакова, Д.И. 

Тихомирова, В.А. Флерова). Чтобы научить ребенка читать, его 

приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. 

Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и 

обозначение звуков буквами. Метод предполагает разделение 

связной речи на предложения, предложений – на слова, слов – на 

слоги, слогов – на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, 

слогов – в слова, слов – в предложения. 

Итоги 

освоения 

содержания 

программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
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(планируемые 

результаты, 

ссылки на 

оценочные 

материалы) 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования. 

Планируемые результаты подробно представлены в программе 

(с.10-20) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание данного раздела Программы, а также его проектирование по 

возрастным периодам является достаточно условным и представляет лишь 

ориентир для педагогов и родителей.  

Конкретное содержание образовательной программы является средством 

развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных 

задач и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог 

вправе самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять 

предложенное в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо 

использовать частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу 

следует опираться на индивидуальные характеристики и интересы детей группы, 

возрастные особенности развития дошкольников (представленные в целевом разделе 

Программы), а также общую концепцию Программы. 

Кроме того, следует помнить, что при организации любого вида детской 

деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, 

поэтому деление программного содержания по образовательным областям также 

носит достаточно условный характер и не должно восприниматься педагогами как 

жесткий конструкт.  

Содержание воспитательной работы 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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности ОУ ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 
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ОО Задачи ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

(далее – СКР) 

- способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

- развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание; 

- формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; 

- формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Познавательное 

развитие 

 

(далее – ПР) 

- развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; 

- формировать познавательные действия, становление сознания; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

родине и Отечестве; 

- формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

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

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое развитие 

 

(далее – РР) 

- владеть речью как средством общения и культуры; 

- обогащать активный словарь; 

- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

- развивать речевое творчество; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух; 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой, 

способствовать пониманию на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

(далее – ХЭР) 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формировать элементарных представлений о видах искусства; 

- способствовать восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- стимулировать сопереживанию персонажам художественных 

произведений; 

- способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое 

Развитие 

 

(далее – ФР) 

- способствовать приобретению опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 

способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации 

задач образовательных областей 

Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть  

 

- социально-коммуникативное развитие 

- речевое развитие 

- познавательное развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

- КОП ДО «Мир открытий», 

 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- «Детство с родным городом» 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и  

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».                                                                                                      

1) Содержание обязательной части 

Раздел «Социально-коммуникативное развитие» КОП ДО «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ:  

- Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-

коммуникативное развитие и социальное воспитание); 

- Лыкова И.А. и др. Программа «Мир Без Опасности» (интеграция 

принципов культуросообразности и природосообразности); 

- Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры 

безопасности»; 

- Лыкова И.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Венок 

культур» (ознакомление детей с народами России). 

Содержательные блоки реализации направлений 

образовательной области «Социально–коммуникативное развитие» 

по программе «Мир открытий» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 88-98 стр. 127-141 стр. 170-186 стр. 219-242 

1. «Человек среди людей» 1. «Человек среди людей» 

III. «Человек в 

культуре» 

2.«Человек в культуре» 

3.«Человек в истории» 

 

2) Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена примерной парциальной образовательной программой «Детство 

с родным городом» (Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. (322-328 стр.)) и дополнена сборником методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Я 

живу в Самаре» (под ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских) 
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Задачи и результаты освоения Программы детьми различных 

возрастных групп по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены в следующих таблицах: 

Четвертый год жизни,  

II младшая группа 

Программные задачи ОО «СКР» 

«Человек среди людей» 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; 

полярных эмоциональных состояниях людей (веселый — грустный).  

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни 

взрослых людей.  

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и 

пола; подражание социально одобряемым поступкам.  

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, 

фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять 

требования к поведению в детском саду и семье.  

• Обогащать словарь, необходимый для общения.  

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. Приобщать к 

использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста»).  

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия.  

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями).  

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в 

детский сад и в школу, взрослые — на работу).  

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 

(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу.  

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические 

навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых поручений 

(с быстро достижимым результатом).  

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования 

целостной личности ребенка.  

• Формировать основы безопасного поведения:  

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что можно 

делать и что нельзя (опасно);  

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными 

для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками;  

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности;  

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке ОУ, на улице, в общественных 

местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;  

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения;  

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 
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возможность выхода из опасных ситуаций. 

«Человек в культуре» 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах 

русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о 

народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках.  

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского 

фольклора.  

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, 

сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

Результаты освоения ОО «СКР» 

1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

2. По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

4. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

5. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

6. Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

7. По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

8. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослых. 

9. Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

10. С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

11. Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

 

Пятый год жизни,  

средняя группа 

Программные задачи ОО «СКР» 

«Человек среди людей» 

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о 

членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, 

телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду.  

• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье.  

• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям 

разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы своего поведения. 

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда. 
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• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения 

в повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, 

приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 

собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не 

кричать, не драться). 

• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке 

одежду). 

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 

делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, 

логично и понятно строить суждение. 

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру 

общения. 

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и 

более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, 

пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность 

действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 

результата. 

• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление 

межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми.  

• Формировать основы безопасного поведения.  

       Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически 

безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, 

окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы.  

         Безопасность на улице: 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения;  

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях.  

       Безопасность в общении:  

- формировать представление о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется;  

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий.       

        Безопасность в помещении: 
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- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

- учить безопасно использовать предметы быта;  

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. 

«Человек в культуре» 

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 

отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; о 

русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; 

о растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об 

их назначении. 

• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе. 

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам 

быта; вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством 

русских рукодельниц. 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников. 

«Человек в истории» 

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, 

главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его 

дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 

названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 

разнообразии видов труда); о своей причастности к городу, стране. 

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации 

человека, о родных местах (город, село, страна). 

Результаты освоения ОО «СКР» 

1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. Внимателен к словам и 

оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

2. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

3. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог.  

4. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

5. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх. 

2. Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан. 

3. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

4. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками. 

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки. 
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2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

3. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья. 

 

Шестой год жизни,  

старшая группа 

Программные задачи ОО «СКР» 

«Человек среди людей» 

• Формировать дифференцированные представления детей о себе; об особенностях 

поведения людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости 

труда взрослых в детском саду. 

• Формировать, конкретизировать представления о социальных функциях членов 

семьи, их родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

• Обогащать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений 

людей в семье.  

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных 

(в реальной жизни и в художественном изображении). 

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей 

друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонации). 

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 

представлений об окружающем мире. 

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи 

улаживать спорные ситуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить 

высказывания. 

• Обогащать и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показывать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 

результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.  

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать инструменты 

и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со 

структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, определять мотив, 

планировать последовательность действий, оценивать результат. 

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 

повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать основы безопасного поведения:  

         Природа и безопасность. Основы экологической безопасности: 

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 
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ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактом с дикими и домашними животными; 

знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

- формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания 

и путями преодоления различных видов опасностей; 

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 

природе и рационального природопользования.  

       Безопасность на улице: 

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 

информации в игровое взаимодействие; 

формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях; 

- формировать первые представления об экологически неблагоприятных ситуациях и их 

влиянии на здоровье людей.  

        Безопасность в общении: 

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 

побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения;  

- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

- закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций.        

        Безопасность в помещении: 

- обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью; 

- продолжать формировать представления об экологической безопасности помещений. 
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«Человек в культуре» 

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 

убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 

национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 

изготовлении и украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее украшения; о 

значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: устное, 

декоративно-прикладное, музыкальное.  

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 

труда народных умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности 

природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой 

национального костюма. 

• Формировать представления о взаимосвязи природы и культуры. 

«Человек в истории» 

• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 

человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 

близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности 

этапов жизни человека;  о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости 

каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках; о развитии 

взаимоотношений человека и природы. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

городу, стране. 

Результаты освоения ОО «СКР» 

1. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям. 

2. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

3. Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

4. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

1. Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде. 

2. Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

3. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда. 

4. При небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

1. Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

2. Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; 
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— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

 

Седьмой год жизни,  

подготовительная к школе группа 

Программные задачи ОО «СКР» 

«Человек среди людей» 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 

человека, его взаимоотношений с природой. 

• Формировать обобщенные представления о собственных чертах характера, 

привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте 

семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 

состояния других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению 

чувства собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать 

проявления негативных эмоций; безопасного поведения.  

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в 

общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизионных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, 

излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 

доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия.  

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 

добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

• Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях 

в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и 

формах трудовой деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и 

ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность 

действий, оценивать результат и отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и качествам 

человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать 

качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к 

коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и 

распределять обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои 

действия с действиями других людей — детей и взрослых). 
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• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать основы безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования:  

         Природа и безопасность. Основы экологической безопасности:  

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные 

последствия для человека и природы нарушения этих правил; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;  

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 

взаимосвязях в природе. 

         Безопасность на улице: 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.);  

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями, а также на 

улице, в городе, связанные с неблагоприятными экологическими ситуациями.  

        Безопасность в общении: 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия;  

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций.  

         Безопасность в помещении:  

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 
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помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях;  

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах;  

- продолжать формировать представления об экологической безопасности зданий и 

помещений. 

«Человек в культуре» 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; 

о национальных, этнических и расовых различиях между людьми.  

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 

об особенностях труда в городе и деревне.  

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития 

культуры и благосостоянием человека, между особенностями культуры и природы.  

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов.  

• Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего народа.  

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных взаимоотношений.  

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.  

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними. 

«Человек в истории» 

• Формировать первоначальные представления об истории и природе России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях 

армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.  

• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, 

основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; 

о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.  

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории 

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах 

этикета, принятых в семье и общественных местах.  

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий.  

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей.  

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны.  

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав 

и свобод других людей.  

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других 

людей.  
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• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого 

поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в 

доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе.  

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Результаты освоения ОО «СКР» 

1. Поведение ребенка положительно направлено. Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках. 

2. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

3. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

5. Имеет представления о школе, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства, стремление стать школьником. 

6. Имеет близких друзей (друга), участвует в общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями. 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

2. Осознает материальные возможности родителей, ограниченность ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить 

его. 

4. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

2. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитым растениями, 

грибами. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться по 

ситуации. 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира». 

_____________________________________________________________________________ 

1) Содержание обязательной части 

Раздел «Познавательное развитие» КОП ДО «Мир открытий» 

разработан на основе авторских программ:  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий 

мир» (познавательное развитие); 

-  Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 

развитие); 

- Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 

Дополнена программой Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Содержательные блоки реализации направлений  

образовательной области «Познавательное развитие»  

по программе «Мир открытий» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 98-104 стр. 141-149 стр. 186-195 стр. 242-251 

1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Конструирование  

 

2) Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена примерной парциальной образовательной программой «Детство 

с родным городом» (Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой и др. (322-328 стр.)) и дополнена сборником методических 
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материалов по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Я 

живу в Самаре» (под ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских) 

Задачи и результаты освоения Программы детьми различных возрастных 

групп по направлению «Познавательное развитие» представлены в следующих 

таблицах: 

Четвертый год жизни,  

вторая младшая группа 

Программные задачи по ОО «ПР» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, 

мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей 

они состоят, из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, 

автобус и т.п.).  

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 

камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

• Формировать первые представления о значении природы в жизни человека (вода 

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно 

спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать, к природе нужно относиться бережно 

и т.п.). 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы,  к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 

мира.  

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, 

обращая внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и 

растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и 

рукотворных объектов. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

            Сравнение предметов и групп предметов  

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

цвету, форме, размеру.  

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей 

из 3–4 предметов, и находить «лишний» предмет.  

             Количество и счет  

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 

окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем 

составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну.  

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 

убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше.  

• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении 

предыдущего и последующего числа. 

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах — в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным.  

            Величины  
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• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой 

— маленький», «длинный — короткий», «высокий — низкий», «широкий — узкий», 

развивать умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый 

большой, поменьше, самый маленький).  

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, пользуясь 

приемами наложения и приложения.  

            Геометрические формы  

• Формировать представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 

развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах.  

            Пространственно-временные представления  

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади, справа — слева.  

• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро — день — вечер — ночь. 

«Конструирование» 

• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 

конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации 

для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек.  

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, 

мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно 

использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина).  

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном 

расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 

четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и 

опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/ 

некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 

Результаты освоения ОО «ПР» 

1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?». С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

2. Самостоятельно находит объект по указанным признакам, называет  форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

3. Имеет представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и пытается использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 

4. Имеет представления об объектах ближайшего окружения и стремится отражать их в 

разных продуктах детской деятельности. 

5. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Знает свои имя, 

фамилию, пол, возраст. 

6. Знаком с детским садом и его ближайшим окружением. 
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Пятый год жизни,  

средняя группа 

Программные задачи по ОО «ПР» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире.  

• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе 

сезонные и суточные изменения. 

• Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 

«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни животные 

и растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу).  

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы 

улетают на юг, потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 

нужно беречь их «дома» — место обитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным — вода, пища, при 

этом пища бывает разной, а вода нужна всем).  

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. 

Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, 

поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, 

воздуху); знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и 

деревне, некоторыми достопримечательностями родного города или села. 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные 

«открытия» свойств предметов окружающего мира.  

• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 

объекты рукотворного мира, живой и неживой природы.  

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, 

животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 

окружении. 

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

            Сравнение предметов и групп предметов  

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме.            

            Количество и счет  

• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше).  

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 

существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе. 

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 

наглядность.  
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• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному 

числу.  

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете.  

            Величины  

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до пяти предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними.                    

            Геометрические формы  

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале — и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы.  

            Пространственно-временные представления  

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди — 

сзади — между, справа — слева, вверху — внизу, раньше — позже и т.д.); 

совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение того 

или иного предмета в комнате по отношению к себе.  

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 

элементарному плану.  

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 

устанавливать их последовательность. 

«Конструирование» 

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека. 

• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели.  

• Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, 

цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве).  

• Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать — 

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали.  

• Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же 

объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 

ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

Результаты освоения ОО «ПР» 

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

2. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

3. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи. 

4. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты. 5. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, 

профессиям. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

6. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

7. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

8. Откликается на красоту природы, родного города. 
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Шестой год жизни,  

старшая группа 

Программные задачи по ОО «ПР» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 

изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 

предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др.  

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 

растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 

географических зон они будут разными).  

• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой).  

• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и 

времени.  

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об 

уникальности Земли. 

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной 

своей местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, 

образом жизни людей в разных климатических зонах  и его связью с особенностями 

природы, с особо охраняемыми природными территориями (национальные парки, 

заповедники и т.п.). 

• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а 

человек (ребенок) — часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов 

со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и 

среды обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов,  о разнообразии 

природы.  

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают 

животным, растениям.  

• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в 

процессе исследовательской деятельности. 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам 

природы и рукотворного мира. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года.  

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни.  

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходства и 

отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 

«исследования».  

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать 

их по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования 

(деревья, кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, 

воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.).  

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, 

условными знаками и символами, а также с моделью Земли — глобусом. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

            Сравнение предметов и групп предметов  

• Совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, обладающих 

общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия 
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отдельных предметов и их групп.  

• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 

признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым.  

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов).  

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, 

умение записывать отношения между ними с помощью знаков =, ≠ 

            Количество и счет  

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1–10 с 

количеством.  

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными.  

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов.  

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по 

количеству пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос:  «На сколько больше?», 

«На сколько меньше?».  

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, 

умение использовать знаки + и — для записи сложения и вычитания.  

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания чисел в пределах 10, опираясь 

на наглядность.  

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно 

действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи с числами в пределах 10.             

           Величины  

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 

помощью условной мерки.  

• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по 

объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки.               

            Геометрические формы  

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских — квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных — шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять умение узнавать  и называть эти фигуры, находить сходные формы в 

окружающей обстановке.  

• Формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

            Пространственно-временные представления  

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 

местонахождение предмета.  

• Развивать умение определять положение того или иного предмета по отношению не 

только к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении.  

• Закреплять умение называть части суток (день — ночь, утро — вечер), 

последовательность дней в неделе. 

«Конструирование» 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 

дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство 

человеком окружающего его пространства.  

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 

условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу.  
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• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности 

видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и устойчивыми.  

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); 

знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и 

широкая, квадратная и треугольная).  

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 

навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 

Результаты освоения ОО «ПР» 

1. Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности. 

2. Использует разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям, измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

4. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

5. Стремиться творчески отразить результаты познания в продуктах детской деятельности. 

6. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

7. Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях. 

8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

9. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

 

Седьмой год жизни,  

подготовительная к школе группа 

Программные задачи по ОО «ПР» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете 

Солнечной системы.  

• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 

понимать соотнесенность месяцев и времен года.  

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, 

народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, 

других странах, рассказывать, чем они знамениты.  

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где 

они живут.  

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 

средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 
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организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, 

о единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы.  

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода 

никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву).  

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 

примерах различных природных зон.  

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 

объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды).  

• Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями 

(густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; 

растения с толстыми, мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 

влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.).  

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 

определять, из каких материалов они сделаны.  

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 

детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность.  

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, 

получать представление как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях 

и отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 

предметов нашли отражение в изображении.  

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие 

схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам.  

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами.  

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 

схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 

(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

            Сравнение предметов и групп предметов  

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на 

части по заданному признаку.  

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым.  

            Количество и счет  

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для 

каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа.  

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат 

сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или 

меньше другого.  

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка.  

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно 

действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10).             

            Величины  

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с 

помощью мерки.  

• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения 

массы и способах ее измерения с помощью мерки.  
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• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения 

площади и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении 

величин.  

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, 

литром, килограммом).  

            Геометрические формы  

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических 

фигурах и их элементах.  

• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде 

(коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в 

окружающей обстановке.              

            Пространственно-временные представления  

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления.  

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве, в том числе с помощью плана.  

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году.  

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения 

времени. 

«Конструирование» 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; 

расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной 

деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, 

игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов.  

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и 

свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования 

игрового, бытового и образовательного пространства.  

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом.  

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности 

во внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и 

мысленное экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей 

структурой деятельности и обучать навыкам ее организации.  

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 

планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

Результаты освоения ОО «ПР» 

1. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

3. Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 

4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране. 

6. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 
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7. Развит самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

9. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

10. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

1) Содержание обязательной части 

Раздел «Речевое развитие» программы «Мир открытий» разработан на 

основе авторских программ: 

 - Ушакова О.С. Программа «Развитие речи»; 

- Бережнова О.В. Программа «Мир звуков и букв» (подготовка к 

обучению грамоте). 

Содержательные блоки реализации направлений 

образовательной области «Речевое развитие» 

по программе «Мир открытий» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 104-110 стр. 149-153 стр. 196 - 201 стр. 251-256 

1.  Воспитание звуковой культуры речи 

2.Словарная работа 

 3.Формирование грамматического строя речи 

4.Развитие связной речи 

 5. Подготовка к обучению грамоте 

2) Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
представлена программой: 

 - Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

(Парциальная программа). 

Задачи и результаты освоения Программы детьми различных возрастных 

групп по направлению «Речевое развитие» представлены в следующих 

таблицах:  
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Четвертый год жизни,  

вторая младшая группа 

Программные задачи по ОО «РР» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

• Учить произносить гласные и простые согл. звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц).  

• Развивать речевой слух, речевое дыхание.  

• Тренировать артикуляционный аппарат.  

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность. 

«Словарная работа» 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий 

с ними.  

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

«Формирование грамматического строя речи» 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под).  

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств.  

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

«Развитие связной речи» 

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений).  

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя 

описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

Результаты освоения ОО «РР» 

1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми. 

2. Понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

3. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

4. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

5. Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

6. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Совместно со 

взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи 

7. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

 

Пятый год жизни,  

средняя группа 

Программные задачи по ОО «РР» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, 
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           в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких  

           (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь).  

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово».  

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове.  

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 

замедлять и ускорять темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

• Формировать четкую дикцию. 

«Словарная работа» 

•   Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).  

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).  

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать смысл 

загадок.  

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое 

слово.  

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы), например, дети — ребята, доктор — врач; чистый — 

грязный, холодный — горячий.  

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

«Формирование грамматического строя речи» 

•   Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных.  

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов.  

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 

Попрыгай!).  

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 

значением (в, под, над, между, около).  

• Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа. 

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар — сахарница, салфетка 

— салфетница).  

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, звонок — 

звенит).  

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова.  

• Побуждать употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

• Вводить ситуацию «письменной речи». 

«Развитие связной речи» 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей.  

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, 

так и впервые прочитанных.  

• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

Результаты освоения ОО «РР» 
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1. Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

2. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

4. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки. 

5. Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

6. Большинство звуков произносит правильно, слышит слова с заданным первым звуком. 

7. Пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

8. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

Шестой год жизни,  

старшая группа 

Программные задачи по ОО «РР» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

•   Учить дифференцировать пары звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, 

различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — 

изолированные, в словах, во фразовой речи.  

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в 

начале — в середине — в конце).  

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов.  

• Развивать интонационную выразительность. 

«Словарная работа» 

•    Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий).  

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять.  

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло).  

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств 

и действий.  

• Проводить работу над смысловой стороной слова.  

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов.  

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации.  

• Формировать оценочную лексику (умный — рассудительный; робкий — трусливый). 

 

«Формирование грамматического строя речи» 

•   Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у 

детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, 

числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения.  

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом — домик — домишко — домашний; глаголов с 

приставками: ехал — заехал — переехал — уехал).  

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — книжонка.  

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 

разных типов.  
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• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, 

что речь состоит из предложений, предложение — из слов, слова — из слогов и звуков, то 

есть вырабатывать осознанное отношение к речи.  

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить 

правильно. 

«Развитие связной речи» 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать 

и отвечать, доказывать, рассуждать.  

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность 

текста.  

• В пересказывании литературных произведений (сказок или рассказов) учить связно, 

последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам.  

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним.  

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст.  

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и 

сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и 

описание персонажей.  

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта.  

• Обучать творческому рассказыванию. 

«Подготовка к обучению грамоте» 

• Формировать представления о терминах: звук, слог, слово, предложение.  

• Развивать фонематический слух: учить выделять заданный звук, сравнивать 

(различать, дифференцировать) звуки, замечать слова с заданным звуком в речи, подбирать 

слова с заданным звуком.  

• Активизировать понятие звук (гласный, твердый согласный, мягкий согласный), 

знакомить со звуковым строением слов, закреплять умения проводить анализ слов.  

• Закреплять понятие «слово», продолжать формировать целостное представление о 

слове как самостоятельной смысловой единице, учить вычленять слова из потока речи, 

определять место ударения в слове.  

• Знакомить с понятием «слог», со слоговым строением слова, учить членить слова из 

2–3 слогов на части и составлять слова из слогов.  

• Вводить в активную речь понятие «предложение», знакомить с его словесным 

составом; учить выделять предложения из потока речи, составлять предложения разных 

типов.  

• Учить дифференцировать понятия «звук» и «буква», знакомить с буквами печатного 

шрифта, упражнять в их написании.  

• Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, тренировать мелкую мускулатуру 

пишущей руки.  

• Знакомить с правилами письма, учить соблюдать определенные гигиенические 

требования при подготовке к письму и в процессе письма. 

Результаты освоения ОО «РР» 

1. Ребенок инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

2. Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 
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сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

3. Стремиться соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

5. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

6. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

7. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

8. Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. Различает основные 

жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

 

Седьмой год жизни,  

подготовительная к школе группа 

Программные задачи по ОО «РР» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

•    Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких.  

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой 

голоса, в разном темпе, беззвучно).  

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, 

грустно).  

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, то есть умению вычленять в словах 

или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение.  

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, 

учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках.  

• Развивать интонац. сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

«Словарная работа» 

•     Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики.  

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 

прямым и переносным смыслом.  

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте.  

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц.  

• Продолжать работу над смысловой стороной слова.  

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

«Формирование грамматического строя речи» 

•    Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий.  

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в 

новом пальто; ехал в метро).  

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных 

(умный — умнее — умнейший; добрый — добрее — добрейший).  

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, положить, 

класть).  

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами.  

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал — 
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перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома).  

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 

случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 

предметов посуды (сахар — сахарница, хлеб — хлебница, но соль — солонка).  

• Учить подбирать однокоренные слова (зима — зимний — предзимье; луна — 

лунный — луноход).  

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

«Развитие связной речи» 

•   Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы 

связи между предложениями и частями высказывания.  

• Развивать образную речь. 

«Подготовка к обучению грамоте» 

• Развивать фонематическое восприятие, формировать осознанное отношение к 

явлениям языка и речи — речевую рефлексию и произвольность устной речи.  

• Продолжать учить производить звуковой анализ слов различной слоговой 

структуры, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, звонкие и глухие 

согласные, твердые и мягкие согласные), составлять схемы звукового состава слов на 

основе общепринятых символов.  

• Закреплять умение делить предложение на слова, называть слова по порядку 

следования, составлять простые распространенные и сложные предложения с 

использованием предлогов, с заданным количеством слов и позицией в предложении (в 

начале, в середине, в конце).  

• Совершенствовать умение членить слова на слоги, определять количество слогов в 

слове по количеству гласных звуков, называть их по порядку, составлять слова из открытых 

и закрытых слогов, с заданным количеством слогов и позицией в слове (в начале, в 

середине, в конце).  

• Продолжать знакомить с большими и маленькими буквами печатного шрифта, 

тренировать в их написании, в том числе в составе простых слов и коротких предложений.  

• Учить читать простые слова, надписи, короткие предложения.  

• Учить ориентироваться на листе бумаги в линейку по направлениям (вверху — 

внизу, правый верхний угол — левый нижний и пр.). 

• Продолжать знакомить с правилами письма, учить самостоятельно контролировать 

позу пишущего, определять нужное расстояние глаз от тетради и пр.  

• Отрабатывать умение управлять движениями пишущей руки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Результаты освоения ОО «РР» 

1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

2. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может напечатать свое имя, проявляет интерес к речевому творчеству. 

4. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

5. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника. 

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 
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2.1.4. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

1) Содержание обязательной части 

Раздел «Художественно-эстетическое развитие» программы «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ: 

- Лыкова И.А. «Умелые ручки» (художественный труд); 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество); 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.  «Тутти» (музыкальное воспитание). 

Дополнена программой И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева «Ладушки» 

(Программа музыкального воспитания детей). 

Содержательные блоки реализации направлений  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

по программе «Мир открытий» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 110-120 стр. 154-163 стр. 202-213 стр. 257-269 

1. Художественная литература и фольклор 

2. Художественно-продуктивная деятельность 

3. Музыка 

Задачи и результаты освоения Программы детьми различных возрастных групп 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» представлены в 

следующих таблицах: 

Четвертый год жизни,  

вторая младшая группа 

Программные задачи по ОО «ХЭР» 

«Художественная литература и фольклор» 

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого.  

• Поддерживать желание внимательно следить за развитием действия 

художественного произведения, понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 

откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях. 

«Изобразительная деятельность и художественный труд» 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать 
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игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его 

освоению. 

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами 

и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние 

словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный 

опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, 

аппликации, конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и 

простейших композиций.  

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

«Музыка» 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 

постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей.  

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 

импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов, 

знакомить с музыкальными образами природы. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 

звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 

детских музыкальных инструментов. 

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных 

играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-образного 

содержания (15–30 секунд).  

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, 

подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых инструментах. 

Результаты освоения ОО «ХЭР» 

1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 

2. Есть любимые книги. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям 

и обложкам знакомых книг. 

3. С помощью взрослого устанавливает простейшие связи последовательности событий в 

тексте. 

4. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

5. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 

1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

2. Эмоционально откликается на интересные образы, радуетсякрасивому предмету, 

рисунку. 

3. С увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

1. С желанием участвует в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности. 
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2. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

3. Активно осваивает свойства и возможности изобразительных материалов и 

инструментов. Есть любимые изобразительные материалы 

4. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

1. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость. Появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 

передает их в движении. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

2. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Пятый год жизни,  

средняя группа 

Программные задачи по ОО «ХЭР» 

«Художественная литература и фольклор» 

• Поддерживать интерес ребенка к художественному слову, стремление к постоянному 

общению с книгой.  

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, 

сопереживать героям, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, 

жесте. 

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 

(загадки, небылицы, стихи, сказки, рассказы). 

• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического 

текста. 

«Изобразительная деятельность и художественный труд» 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусства» на доступном уровне (композиция, форма, цвет, ритм, 

линия, пропорции, настроение и др.). 

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и 

способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), 

поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы 

(дождь, радуга, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники).  

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному 

поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности.  

• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» 

и дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм и др.). 

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в 

художественной форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

«Музыка» 
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• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности.  

• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, 

движении, игре на инструментах). 

• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 

способности. 

• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

Результаты освоения ОО «ХЭР» 

1. Ребенок имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

2. Ребенок испытывает интерес к литературе, желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев. 

4. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и сказки, придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки. 

5. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

1. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

2. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию. 

3. Последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

4. В соответствии с темой создает изображение. 

1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

2. Правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности. 

3. Высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

4. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами. 

1. Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

2. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

3-4. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интерпретаций. 

5. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

6. Использует элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 

7. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

певческих навыках. 

 

Шестой год жизни,  

старшая группа 

Программные задачи по ОО «ХЭР» 

«Художественная литература и фольклор» 
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•   Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 

новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм 

и нравственных ценностей, принятых в обществе.  

• Развивать умение вникать в смысл произведения, понимать мотивы поведения 

героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном, выражая свое 

отношение к литературным персонажам, их поступкам, развивать собственное толкование в 

процессе разных видов детской активности.  

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления.  

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

«Изобразительная деятельность и художественный труд» 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных 

видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна.  

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать 

эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать 

эстетическую картину мира.  

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой 

и содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна.  

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в 

детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета.  

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей.  

• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства.  

• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества.  

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; 

создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном творчестве. 

«Музыка» 

• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, развивать музыкальный вкус.  

• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор 

(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной 

музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и 

стилей).  

• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 

восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 
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музицировании и других видах художественно-творческой деятельности.  

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 

играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с движением, 

в игре на музыкальных инструментах, пении.  

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться на 20–30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30–

40 секунд.  

• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры 

на различных детских музыкальных инструментах. 

Результаты освоения ОО «ХЭР» 

1. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

2. Знает более сложные жанры фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). Знает фамилии 3-4х писателей, названия их произведений, отдельные 

факты биографии. 

3. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

4. Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. 

5. Имеет первоначальные представления об особенностях литературы: о родах, видах, о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

6. 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. 

1. Ребенок эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

2. Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

предпочтения ассоциации, стремится к самовыражению впечатлений. 

3. Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности.  

4. Испытывает эстетические интересы, имеет эстетические предпочтения и желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

1. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы, может ее. конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

2. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

3. Ребенок высказывает предпочтения, проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. 

1. У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

2. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки, о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. 

3. Различает средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм) 

4. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в 

театрализации. 

5. Участвует в инструментальных импровизациях, самостоятельной деятельности 
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импровизации танцев, игр, оркестровок. 

6. Участвует в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Седьмой год жизни,  

подготовительная к школе группа 

Программные задачи по ОО «ХЭР» 

«Художественная литература и фольклор» 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний.  

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям 

через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев.  

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 

оценивать их действия и поступки.  

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по 

заданному сюжету, по фрагменту произведения). 

«Изобразительная деятельность и художественный труд» 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и картине мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития 

целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в 

художественном творчестве.  

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.).  

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; 

воспитывать культуру «зрителя».  

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников.  

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью.  

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные 

и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-

конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе 

интегрировать разные художественные техники.  

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную 

моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения 

объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения.  

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 
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центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема).  

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

«Музыка» 

•   Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30–40 

секунд).  

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости 

ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку».  

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего 

слухового контроля исполнения музыки (в пении, музицировании).  

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития 

навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 

 

Результаты освоения ОО «ХЭР» 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

2.. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает 

фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

3. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

4. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

5. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных произведений. 

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

2. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

3. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

4. Ребенок проявляет интерес, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

1. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; 

2. Демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность 

1. Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится впечатлениями. 

2. Имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

3. Анализирует, сравнивает и сопоставляет при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 
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4. Творчески интерпретирует музыку разными средствами художеств. выразительности. 

5. Чисто интонирует в пределах своего певческого диапазона. 

6. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

7. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги 

или рассказывания. 

 

2.1.5.  Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

1) Содержание обязательной части 

Раздел «Физическое развитие» программы «Мир открытий» разработан 

на основе авторской программы:  

- Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через 

детский сад» (сохранение и формирование здоровья детей и их родителей); 

- Бойко В. В., Бережнова О. В. Программа «Малыши-крепыши». 

Дополнена технологией Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в детском 

саду». 

Содержательные блоки реализации направлений  

образовательной области «Физическое развитие»  

по программе «Мир открытий» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 120-126 стр. 163-169 стр. 213-218 стр. 269-274 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

      3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

4. Приобщение к физической культуре 
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Задачи и результаты освоения Программы детьми различных возрастных 

групп по направлению «Физическое развитие» представлены в следующих 

таблицах: 

Четвертый год жизни,  

вторая младшая группа 

Программное содержание по ОО «ФР» 

«Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия» 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и 

детьми.  

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 

укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 

закаливающие мероприятия.  

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 

осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать.  

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия. 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; п 

• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде;  

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; 

• Поддерживать интерес к изучению себя, своих физических возможностей; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью;  

• Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

«Приобщение к физической культуре» 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 

активность и самостоятельность.  

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений.  

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения 

рук и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 

остановиться.  

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога 

(медленно, быстро).  

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, 

стоя, в движении.  

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве.  

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного 

приземления во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед.  

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 
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отталкивать предметы во время катания их.  

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Результаты освоения ОО «ФР» 

1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. 

2. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

3. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

4. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

5. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания. 

 

Пятый год жизни,  

средняя группа 

Программное содержание по ОО «ФР» 

«Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия» 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду.  

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом.  

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и 

детьми.  

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.  

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать.  

• Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7– 10 минут.  

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом.  

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну.  

• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами.  

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, 

раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.).  

• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения.  

• Обращать внимание детей на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой.  

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 

• Развивать навыки культурного поведения за столом. 
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«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

•   Давать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

• Продолжать формировать представление о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека.  

• Продолжать формировать представления о взаимосвязи состояния окружающей 

среды и здоровья человека.  

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе.  

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей.  

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

«Приобщение к физической культуре» 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности.  

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр.  

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.).  

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично.  

• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных 

упражнений.  

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняя равновесие.  

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на 

расстояние не более 500 м), катания на двухколесном велосипеде.  

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение.  

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по гимнастической 

стенке.  

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры.  

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость.  

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания 

воспитателя. 

Результаты освоения ОО «ФР» 

1. Ребенок уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 
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потребность в двигательной активности. С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о ЗОЖ, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. Может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь. 

 

 

Шестой год жизни,  

старшая группа 

Программное содержание по ОО «ФР» 

«Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия» 

•   Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми.  

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями.  

• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 

применении правила «Не думать и не говорить плохо о себе и других».  

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).  

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.  

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении.  

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом.  

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил.  

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом.  

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически). 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни.  

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

«Приобщение к физической культуре» 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений.  

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 

адекватно поставленным целям.  

• Приступать к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости.  

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 

пространстве.  

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 

двигательной активности.  
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• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным 

играм и упражнениям.  

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога.  

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием коленей, мелким и 

широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не 

более 2 минут.  

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать 

в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.  

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из- за головы, от груди). Закреплять умение 

метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 

более 4 м).  

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой.  

• Содействовать осознанному и самостоятельному использованию определенного 

объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке при выполнении 

двигательных заданий).  

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании.  

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов.  

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Результаты освоения ОО «ФР» 

1.Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. 

2. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

3. Имеет представления о некоторых видах спорта. 

4. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

5. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

6. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

7. Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

8. В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

9. Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

10. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому). 
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Седьмой год жизни,  

подготовительная к школе группа 

Программное содержание по ОО «ФР» 

«Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия» 

•   Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.  

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных 

связей друг с другом.  

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в 

целом.  

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).  

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.  

• Формировать правильную осанку.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим. 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре.  

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека.  

• Продолжать развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы.  

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 

упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

«Приобщение к физической культуре» 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнения.  

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой.  

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега.  

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 

заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом 

кругом и др.).  

• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений 

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами).  

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный 

бег не более 3 минут.  

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 

высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку.  

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов.  
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• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 

движений.  

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну.  

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных 

усилий.  

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения.  

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога.  

• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом.  

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

Результаты освоения ОО «ФР» 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

6. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

7. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет представления о том, 

что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

8. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №176 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара (МБОУ Школа №176 г.о.Самара) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «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» 

Извлечение из Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

от 31.07.2020 № 304-ФЗ, ст. 2, п. 2 

Программа воспитания дошкольных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №176 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара (далее – ОУ) является 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим деятельность 

дошкольных групп по реализации воспитательного потенциала ОУ и решению 

вопросов гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания (далее – Программа) рассчитана на контингент 

воспитанников II младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе 

возраста, так как всего в ОУ функционирует шесть групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания обучающихся в ОУ. 

Программа воспитания является компонентом «Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ Школы №176 г.о. Самара» (далее – ООП ДО). В связи с 

этим структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Конкретные 

мероприятия, периодичность их проведения, сроки, исполнители, 

ответственные в ОУ определяются ежегодным «Календарным планом 

воспитательной работы в дошкольных группах МБОУ Школы №176 

г.о.Самара» (см. Приложение). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-
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правовыми документами и локальными актами:  

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67. п.4; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Решение Совета Самарской Губернской Думы от 20.12.2016 г. №33 «Об утверждении 

рекомендаций участников заседания «круглого стола» на тему «О реализации в Самарской 

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

состоявшегося 01.12.2016 г. в Самарской Губернской Думе»; 

 Локальные нормативно-правовые документы и акты, регламентирующие 

деятельность МБОУ Школы № 176 г.о. Самара. 

Программа также разработана с учетом: 

- «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

01.07.2021 г. № 2/21), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/); 

- «Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ Школы №176 г.о. Самара» (составлена на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» // 

Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - КОП ДО 

«МО»), а также парциальных образовательных программ, направленных на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части ООП ДО). 

В центре Программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

находится одна из ключевых задач: «…формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

https://fgosreestr.ru/
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка…» (п.1.6.6. ФГОС ДО).  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: «…ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п.» (п.4.6. ФГОС ДО). 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников также предполагает соблюдение преемственности по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО). 

Программа ориентирована на воплощение национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ОУ должны лежать конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы с 

дошкольниками:  

 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. 
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Вариативной составляющей воспитательной Программы является часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Полноценное 

использование воспитательного потенциала образовательных программ, 

реализуемых в ОУ; учет приоритетных направлений образовательной 

политики ОУ; акцент на региональную и муниципальную специфику 

реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» 

позволяют расширить основные направления воспитания такими разделами:  

- Экологическое воспитание, 

- Экономическое воспитание,  

- Воспитание любви и уважения к Отечеству. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

В процессе реализации Программы педагогические работники оперируют 

следующими понятиями:  

 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 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. 

 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).   
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 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.  

Реализация Программы основана на взаимодействии участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

воспитательного процесса, предполагает социальное партнерство с 

различными организациями.    

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения.  

 

Раздел I.  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи Программы 

«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

ответственный, творческий, инициативный, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации» 

Извлечение из «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года» 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, экология, человек и др.) формулируется общая 

цель воспитания в ОУ. 

Общая цель воспитания в ОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание благоприятных условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  



131 
 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, самому 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. 

*К наиболее важным из них применительно к возрастным особенностям 

дошкольника относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для дошкольника домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, детский сад, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными и садовыми растениями в ОУ 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы и др.);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание воспитанником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося дошкольного возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
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2. Строить целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе 

договорённости об определённых правах ребёнка — в обмен на понимание 

своих обязанностей.  

3. Формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность.  

4. Вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как 

исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на 

основе сотрудничества и взаимодействия. 

5. Объединить воспитательные ресурсы семьи и ОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установить 

партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-

педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи Программы  

в соответствии с направлениями воспитания 

Направление 

воспитания 

Задачи направления 

Основные направления воспитания 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- воспитывать нравственные качества, чувство любви, интерес к своей 

стране - России, своему краю, родной природе, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ощущение принадлежности 

к своему народу; 

- формировать первичные представления о своей стране. 

Социальное  

направление 

воспитания 

- формировать первоначальные ценностные ориентации и гуманное 

отношение к миру (к людям, природе, рукотворному миру, своей 

семье, детскому саду); умение различать основные проявления добра и 

зла; принимать и уважать различия между людьми, ценности семьи и 

общества; 

- стимулировать к проявлению задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия и поведение; 

- воспитывать у детей дружелюбность, доброжелательность, 

правдивость, искренность, способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

- способствовать освоению основ речевой культуры; 

- развивать умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

направление 

- развивать познавательную активность и познавательные интересы, 

кругозор детей, представления об окружающем мире (социальном, 
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воспитания природном, рукотворном), о себе, о других людях, формировать 

целостную картину мира; 

- стимулировать к проявлению активности, самостоятельности, 

инициативы в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение 

основными движениями); развивать физические качества (скоростные, 

силовые, гибкость, выносливость и координацию); формировать 

потребность в двигательной активности;  

- развивать ценностное отношение к здоровью, здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой; 

- воспитывать у детей желание применять основные навыки личной и 

общественной гигиены; 

- стимулировать к соблюдению правил безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  

направление 

воспитания 

- воспитывать у детей трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности, позитивное отношение к труду; 

- формировать первоначальные представления о ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

- обеспечить усвоение детьми норм и правил поведения и выработку 

навыков правильного поведения в обществе; 

- развивать способности детей к восприятию, пониманию прекрасного 

в быту, природе, поступках и искусстве, поддерживать стремление к 

созданию прекрасного; 

- воспитывать у детей зачатки художественно-эстетического вкуса. 

- обеспечивать практику к отображения прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками ОО 

Экологическое 

воспитание 

- развивать бережное отношение к природе, обеспечить осознание 

детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека 

Экономическое 

воспитание 

- развивать представления об окружающем предметном мире как мире 

духовных и материальных ценностей, как части общечеловеческой 

культуры;  

- формировать основы экономических компетенций и финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

Воспитание  

любви и 

уважения  

к Отечеству 

- приобщать воспитанников к ценностям национ. культуры Самарской 

области, знакомить с традициями и обычаями народов России, с 

сокровищами устного народного творчества, традициями декоративно-

прикладного искусства и промыслами народных умельцев. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленных цели и задач, позволит обучающимся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут им лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с социумом, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 
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из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих их людей. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей и задач последующих уровней образования. 

«Преемственность целей воспитания» 

Общая цель воспитания в ДГ – личностное 

развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества 

Общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие воспитанников 

формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к 

общественным ценностям (социально 

значимых отношений) 

овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения 

усвоение знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе ценностей 

(социально значимых знаний) 

приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми  

в обществе 

приобретение соответствующего ценностям 

опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (социально значимых дел) 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

1. Основные подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 
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новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

2. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

4. Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО, КОП ДО «Мир открытий». 

5. 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; 
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 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. 

6. При разработке Программы учитывались также современные 

международные тенденции развития образования и получили отражение 

следующие ключевые положения стратегии дошкольного образования:  

- формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на 

окружающий мир как среду обитания человека;  

- реализация на практике основных направлений воспитания для устойчивого 

развития (экологического, экономического и социального);  

- активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, 

культурного, социального, нравственного);  

- развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной 

мотивации;  

- формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию;  

- интегрированное содержание работы с детьми;  

- партнерские взаимоотношения детей и взрослых;  

- соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную 

и комфортную окружающую среду;  

- доступность качественного образования;  

- активное вовлечение ребенка в социум.  

Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя 

своей судьбы», патриота своей страны, но и гражданина Мира. 

Перечисленные принципы реализуются в укладе ОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад ОУ 

Уклад – общественный договор участников ОО, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОУ, задающий 
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культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.   

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками ОО (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ОУ). 

Любой общественный договор фиксируется в локальных актах ОУ.          

В «Правилах внутреннего трудового распорядка МБОУ Школы №176 

г.о.Самара», «Положении о профессиональной этике», «Коллективном 

договоре», «Правилах внутреннего распорядка ДГ для воспитанников и 

родителей (законных представителей)» можно встретить нюансы, связанные 

с проектированием уклада ОУ. 

- Каждый сотрудник имеет право на условия, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации; 

- Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

- Педагогические работники ОУ пользуются свободой выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

- Педагогические работники ОУ обязаны:  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников ОО; 

•  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

и др. 

Извлечение из  

«Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ Школы №176 г.о. Самара» 

Для воспитанников ДГ педагогическим коллективом разработаны 

«Правила гражданина Мира», в которых прописаны правила хорошего 

поведения и критерии категории «хорошо-плохо» (вежливое общение, 

опрятный внешний вид, соблюдение ритуалов приветствия и прощания и т.д.) 

Для родителей также разработаны «Правила родителей гражданина 

Мира». В них приоритетом указывается тот факт, что воспитание детей 

необходимо строить на любви, опыте, традициях, личном примере из детства 

родных и близких.  
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В каждой возрастной группе ОУ присутствуют свой уклад и свои 

ритуалы, которые сложились в процессе взаимодействия всех участников ОО, 

организована своя предметно пространственная среда, выстроенная в 

соответствии с интересами и мотивами детей, членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива дошкольных групп. 

1.2.2. Воспитывающая среда ОУ 

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 для реализации Программы строится на 

следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми 

и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

игрушек, материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и 

общения, а также источника информации, способа действия и др.; 
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- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между ДО и НОО, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

К воспитывающей среде дошкольных групп можно отнести: 

-  развивающую предметно-пространственную среду ОУ,  

- события и ключевые дела ОУ,  

- поведение взрослых и сверстников, собственным примером 

показывающих соблюдение правил и норм поведения в обществе, культуры 

речи, этических принципов, ценностей, созвучных с международными 

стандартами прав человека. 

1.2.3. Общности (сообщества) ОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ОУ.  

Сотрудники ОУ разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

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

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  
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- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.   

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОУ 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 ОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольном 

ОУ. 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. 



141 
 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  В ОУ 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 ОУ 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 проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его 

характеризует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; он 

умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с детьми; 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников; 

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

улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения педагога - ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; описывает 

события и ситуации, но не даёт им оценки; не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; умеет заинтересованно слушать 

собеседника и сопереживать ему; 

- внешний вид педагога соответствует статусу педагога ОУ. 
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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. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы: 

1) Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Современная социокультурная ситуация, в которой растут дошкольники, 

характеризуется культурной неустойчивостью, вследствие смешения 

различных культур. Дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают 

образцы поведения, которое нередко противоречат друг другу. 

Национально-культурный состав воспитанников ОУ довольно 

разнообразен: дошкольные группы посещают дети разных национальностей и 

вероисповеданий.  

2) Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

Физико-географическое положение, социокультурное окружение ОУ 

ОУ находится на территории городского округа Самара. Здание, в 

котором размещены дошкольные группы, расположено в непосредственной 

близости от МБОУ Школы №176 г.о. Самара, что обеспечивает широкий 

доступ к ресурсному обеспечению школы, способствует более качественному 

решению задач по реализации преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

В пределах доступности находятся крупные культурно-досуговые и 

спортивные центры (стадион «Заря», парк «Дружба», КРЦ «Космопорт», 

филиал детской библиотеки «ЦСДБ» и др.), что является положительным 

фактором поликультурного воспитания детей. 

Социальными партнерами ОУ являются: 

- Филиал МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» (Аэродромная, 16А); 

- МБУ ДО «Центр «ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА» г.о. Самара; 

- СГСПУ (бывший ПГСГА); 
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- ММУ ГБ № 10;    

- другие организации, с помощью которых обогащается социальная и 

культурная среда ОУ, повышаются профессиональные компетенции 

сотрудников. 

3) В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Вышеуказанные особенности определяют специфику осуществления 

образовательной деятельности: введение национально-регионального 

компонента в часть, формируемую участниками ОО. 

Главная цель педагогов ОУ при этом выражается в развитии способности 

ребенка ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать 

ценность собственной личности и других людей, проявлять свое отношение к 

миру, природе и людям в соответствии с культурными традициями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

 

 



144 
 

Описание средств реализации цели воспитания: 

«Предметно-целевая деятельность педагогов.  

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы активности ребенка» 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий 

возраст 

(2 мес. – 1 год)  

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, 

- тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 

(1 год – 3 года) 

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого и др. 

дошкольный 

возраст 

(3 года – 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная 

формы активности.  

Культурные практики ДГ связаны с активной, самостоятельной, 

разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм организации, 

основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, 

который накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и 

любой формы человеческой деятельности). В культурных практиках дети 

самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных 

желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные 

им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, свободно, 

уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках 

разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно 

интегрируются детьми в разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных 

для взрослых). 

Культурные практики – это также стихийное накопление ребенком 

разнопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с 

ровесниками и детьми других возрастов (более младшими и более старшими), 

когда дети объединяются по интересам в пары, малые или большие группы. И 



145 
 

это – обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, 

сопереживания, заботы, эмпатии.  

Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации 

воспитательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 

«Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка» 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 

том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и 

т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 
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направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуникатив-

ная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий 

в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживаются педагогами и в 

процессе организации других видов детской деятельности (восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд) и форм 

активности (конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная формы 

активности) 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 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 обобщенного портрета 

ребенка к концу дошкольного возраста. 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 ОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры ООП ДО не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Основные направления воспитательной работы 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое 

воспитание 

Единство мира 

природы и 

Имеющий представления о системности природы, ее 

многообразии; первоначальные навыки экологически 
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 человека грамотного и безопасного для природы и для самого 

ребенка поведения, навыки рационального 

природопользования в повседневной жизни. 

Способный предвидеть последствия некоторых своих 

действий по отношению к окружающей среде. 

Эмоционально-положительно, бережно относящийся к 

миру природы и окружающему миру в целом, а также 

имеющий навыки элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении; 

Экономическое  

воспитание 

Мир духовных 

и материальных 

ценностей,  

 

Мир 

рукотворный  

Применяющий в игровой деятельности, общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые основные 

экономические понятия и категории (деньги, цена, 

товар, семейный бюджет и пр.) Осознающий и 

соизмеряющий свои потребности и возможности; 

понимающий, что расходы семьи не должны быть 

расточительными. Бережно, рационально, экономно 

использующий расходные материалы для игр и 

занятий. Знающий несколько современных профессий, 

содержание их деятельности (предприниматель, 

фермер, программист, модельер и др.); проявляющий 

интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.). 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству 

Малая Родина Любящий и уважающий свою Родину: ее народ, 

культуру, историю, святыни, фольклор, традиции 

народа. Проявляющий любознательность к родному 

городу, к родному краю, к родной природе, к истории 

своего народа, его прошлому, к народным промыслам. 

Проявляющий начала социальной активности 

(участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан). Отражающий свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 
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Раздел II. 

Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с основными 

направлениями воспитательной работы: 

1. Патриотическое направление воспитания; 

2. Социальное направление воспитания; 

3. Познавательное направление воспитания; 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания; 

5. Трудовое направление воспитания; 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

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. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

Программе ОУ вынесены разделы, дополняющие основные направления 

воспитания: 

1. Экологическое воспитание; 

2.  Экономическое воспитание; 

3. Воспитание любви и уважения к Отечеству. 

 

 

 



 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и образовательных областей» 

Направления 

воспитания 
Задачи направлений воспитания ОО  Задачи ОО 

Основные направления воспитательной работы 

патриотическое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

- воспитание уважит. 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; 

- воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи, 

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; 

- формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 
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эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 
трудовое 

направление 

воспитания 

- 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; 

- формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

 

познавательное 

направление 

воспитания 

 

- развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

познавательное 

развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познав. мотивации; 

- формирование познав. действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой 

активности; 

- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окр. 

мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- обеспечение построения педагогического 

процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих 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; 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

 

физическое 

развитие 

- приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 
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этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

 

 

 

 

- формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений; 

- воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

худ. произведений; 

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

речевое развитие 

 

- владение речью как средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской лит-

рой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературыры; 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое 

воспитание 

 

 

- развивать бережное отношение к природе, 

обеспечить осознание детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания 

человека 

 

 

1.познавательное 

развитие,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. социально-

коммуникативное 

развитие, 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. - формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

многообразии народов страны; о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее 

природы; 

 

2. - усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 

 

3. восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

 

Экономическое 

воспитание 

 

- развивать представления об окружающем 

предметном мире как мире духовных и 

материальных ценностей, как части 

общечеловеческой культуры;  

- формировать основы экономических 

компетенций и финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

Отечеству 

 

- приобщать воспитанников к ценностям 

национальной культуры Самарской области, 

знакомить с традициями и обычаями народов 

России, с сокровищами устного народного 

творчества, традициями декоративно-

прикладного искусства и промыслами 

народных умельцев. 

 

 



 

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) формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и 

чувство собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитывать уважительное отношение 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) воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимание единства природы и людей и бережное ответственное отношение к 

природе. 
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«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом 

процессе» 

Программа воспитания.  

Основные направления деятельности 

педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная ОО - «социально-

коммуникативное развитие» 

- ознакомление детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

- организация общения с детьми по 

направлениям «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в 

культуре»; 

- формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и пр. 

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) Формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивном 

образе семьи с детьми, знакомить 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. Анализировать поступки самих детей 

в группе в различных ситуациях.  
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2) Формировать навыки, необходимые для полноценного существования 

в обществе: эмпатию (сопереживание), коммуникабельность, заботу, 

ответственность, сотрудничество, умение договариваться, умение соблюдать 

правила.  

3) Развивать способность поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом 

процессе» 

Программа воспитания.  

Основные направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная ОО - 

«социально-коммуникативное 

развитие» 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и 

т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству через организацию 

групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и 

других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в 

группе. 

 

 

- развитие игровой 

деятельности; 

- развитие коммуникативных 

умений и пр. 

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) развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы;  

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
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 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом 

процессе» 

Программа воспитания.  

Основные направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная ОО - 

«познавательное развитие» 

- организация совместной деятельности педагога с детьми 

на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- формирование элементарных 

математических 

представлений; 

- конструирование и пр. 

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:  

1) обеспечить построение образовательного процесса физического 

воспитания детей (в совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, и 

обеспечить условия для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

2) закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней 

среды;   

3) укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные 

способности, обучать двигательным навыкам и умениям;  

4) формировать элементарные представления в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим 

дня;  
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6) воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности. 

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 ОУ.  

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. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом 

процессе» 

Программа воспитания.  

Основные направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная ОО - 

«физическое развитие» 

 

Основные направления деятельности педагогов по 

формированию навыков ЗОЖ: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории ОУ; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ОУ. 

 

- создание условий для охраны и 

укрепления здоровья детей, в 

том числе эмоц.благополучия; 

- формирование начальных 

представлений детей о ЗОЖ и 

правилах безопасного 

поведения; 

- приобщение к физ.культуре и 

пр. 

Основные направления деятельности педагогов по 

формированию культурно-гигиенических навыков: 

- формирование навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

 

 

- формирование культурно-

гигиенических навыков и пр. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – «Труд». С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в дошкольном ОУ 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) Знакомить воспитанников с профессиями взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду; знакомить с явлениями и свойствами, 

связанными с преобразованием материалов и природной среды, которые 

являются следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные 

навыки планирования.  

3) Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

«Решение воспитательных задач                                                                              

в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная ОО - 

«социально-коммуникативное 

развитие» 

- показ необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни, использование его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

  воспитание у ребенка бережливости (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

  предоставление детям самостоятельности в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

  создание соответствующего настроения, 

формирование стремления к полезной деятельности через 

собственный пример трудолюбия и занятости; 

  формирование представлений о связи процесса 

развития трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям 

 

 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- расширение опыта 

самообслуживания; 

- приобщение к труду и пр. 
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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) формировать культуру общения, поведения, этические представления;  

2) воспитывать представления о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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. 

  «Решение воспитательных задач                                                                  

в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетные ОО - 

«художественно-

эстетическое развитие», 

«речевое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по 

формированию культуры поведения: 

- обучение уважительному отношению к окр. людям, 

умению считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в 

- воспитание звуковой 

культуры речи;  

- организация словарной 

работы; 

- формирование 
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общительности, этикете вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в обществ. местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и 

по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деят-ти, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду 

грамматического строя речи; 

- развитие связной речи, 

образной речи; 

- подготовка к обучению 

грамоте и пр. 

Основные направления деятельности педагогов по 

эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи худож.-творческой деят-ти 

самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

худ. слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания 

- ознакомление с 

художественной литературой 

и фольклором; 

- организация 

изобразительной 

деятельности и 

художественного труда; 

- восприятие искусства; 

- музыкальное воспитание 

(пение, музыкально-

ритмические движения и 

игровое творчество) и пр. 

 

2.1.7. Часть, формируемая участниками ОО: Дополнительные разделы  

1) Экологическое воспитание 

Ценность – Единство мира природы и человека. 

Цель: формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи: 

1) Формировать систему элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 

2) Развивать познавательный интерес к миру природы;  

3) Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного 

и безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 
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4) Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное 

отношение к миру природы и окружающему миру в целом; развивать чувство 

эмпатии к объектам природы; 

5) Формировать умения и навыки наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

6) Формировать первоначальную систему ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы, 

самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с 

природой); 

7) Прививать элементарные нормы поведения по отношению к природе, 

формировать навыки рационального природопользования в повседневной 

жизни; 

8) Формировать умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыки 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

9) Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 

Актуальность экологического воспитания продиктована современными 

тенденциями ухудшения экологических условий окружающей среды 

Самарской области.  

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное отношение к 

природе стали залогом выживания человечества на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей – большой потенциал их всестороннего 

развития. Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы 

позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ (через 

наблюдения за объектами природы и изучения их строения), сравнение (через 

нахождение сходства и различий природных объектов), умение устанавливать 

взаимосвязи, обобщение (объединение в группы на основе выделения 

существенных признаков). 

Основные направления воспитательной работы:  

- становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле;  

- формирование у детей экологической картины мира, развитие у них 

стремления беречь и охранять природу;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное взаимодействие с ними. 
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 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом 

процессе» 

Программа воспитания.  

Часть, формируемая участниками образов. 

отношений 

Воронкевич О.А.  

Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа. 

Приоритетные ОО –  

«позн. развитие», «соц.-ком. 

развитие»  

Направления деятельности педагога: 

- совместная деятельность взрослого с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

- беседы, чтение художественной литературы о природе, 

использование фольклорных материалов; 

- организация экологических игр, спектаклей, опытов и 

экспериментов, труда на природе, наглядного 

моделирования, создания макетов; 

- организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа наборы для 

экспериментирования. 

- Развитие любознательности, 

познавательного интереса к миру 

природы и становление 

экологического сознания;  

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности;  

- формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окр.мира; 

- формирование представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее 

природы; 

 

 

- Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- формирование основ безопасного 

поведения в природе. 

2) Экономическое воспитание 

Ценность – «Мир духовных и материальных ценностей, Мир 

рукотворный». 

Цель: развитие представлений у дошкольников об окружающем их предметном 

мире как мире духовных и материальных ценностей, как части 

общечеловеческой культуры; формирование основ экономических 

компетенций и финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Основные задачи: 

1) Заложить основы экономического образа мышления у ребенка-

дошкольника; формировать у детей представления о потребностях человека 

на основе экономических   понятий: экономика, потребности, нормы жизни, 

товар, продукт, услуга, потребители; 

2) Дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия 
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ресурсов»; о производителях товаров и услуг; расширить представление об 

обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», «спрос», «предложение», 

«цена», «заработная плата» и др.; 

3) Формировать навыки организации своей работы, навыки планирования. 

трудолюбие; развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, 

самостоятельность; 

4) Воспитывать ценностное отношение детей к труду и человеку труда. 

Экономика и дошкольник, на самом деле, тесно связаны. Детей, точно так 

же, как и взрослых, волнуют финансовые вопросы. В старшем дошкольном 

возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром экономики как с одной 

из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом экономическое 

воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и познавательное 

развитие дошкольников.  

Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Предлагаемая 

воспитательная работа с детьми требует осторожности, разумной меры. 

Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных 

психических особенностей старших дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как к явлениям окружающей действительности, 

тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, 

комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, 

трудового и экономического воспитания). 

«Решение воспитательных задач                                                                             

в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. 

Часть, формируемая участниками образов. 

отношений 

КОП ДО «МО» 

Приоритетные ОО – 

«позн. развитие», «соц.-ком. 

развитие» 

Направления деятельности педагога: 

- понимание многих эконом.явлений, развитие познав. 

интереса к экономике, создание положит. мотивации к 

ее изучению через организацию игр, общения и позн.-

исслед. деят-ти, а также др. видов детской деятельности; 

-  создать на основе принципа интеграции видов 

дет.деят-ти, условий для решения практ. задач самими 

детьми; 

- воспитывать бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), 

так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

- Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора; 

развитие любознательности, 

позн.интереса к окружающему миру 

и становление экономического 

сознания; 

- формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира. 

 

- Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 
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формировать стремление к полезной деятельности; 

- организация развив. среды: игровая экономическая 

зона, способствует погружению детей в мир экономики, 

предоставляет детям возможность действовать 

самостоятельно, содержит дидактические игры, таблицы 

с кроссвордами, иллюстрации, коллекции монет и 

купюр разных стран, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; 

- формирование основ безопасного 

поведения в социуме. 

3) Воспитание любви и уважения к Отечеству. 

Ценность – «Малая Родина, родной край». 

Цель: Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры 

дошкольников посредством приобщения их к духовным ценностям народов 

Самарской области, ознакомлению с историей, бытом, народными традициями 

и промыслами. 

Основные задачи: 

1) Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

2) Познакомить с культурой, бытом и традициями народов Самарской 

области; знакомить с различными образцами устного народного творчества, 

взятыми из литературных, этнографических, исторических источников и 

адаптированных для детей; прививать нравственные ценности, присущие 

народам Самарского края; 

3) Приобщать детей к народному декоративно-прокладному искусству в 

условиях собственной практической творческой деятельности; воспитывать 

устойчивый интерес к народному творчеству как эталону красоты, чувство 

гордости и патриотизма за богатое культурное наследие Самарского края; 

4) Ввести детей в круг основных народных праздников, познакомить с 

основами духовности народа и традиционного уклада жизни, а также с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней, пробудить чувство 

сопричастности к традициям нашего народа; 

5) Развивать основы самосознания, внутреннего мира ребенка и начал 

гражданских чувств, толерантности к людям разной национальности;  

6) Воспитывать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу и краю. 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с 

достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, 
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понимать своё место в мире природы, других людей, других народов. Такое 

знание и понимание возможны, только тогда, когда органически освоена 

народная культура, когда понято и осмысленно прошлое – далёкое и близкое. 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к народной культуре, 

народным традициям неоднократно рассматривалась учеными и практиками. 

Предметом изучения были вопросы, связанные с ролью народной культуры и 

народных традиций в становлении личности дошкольника, обсуждалось 

соответствующее содержание, условия, методы ознакомления детей с 

народными традициями и историей малой родины с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. В ряде психолого-педагогических исследований 

подтверждалось, что приобщение детей к народной культуре обеспечивает 

связь поколений, способствует всестороннему, гармоничному развитию 

личности, решает задачи познавательного, социального, физического, 

эстетического, трудового и семейного воспитания. 

Обращение к фольклору в современном дошкольном воспитании и 

актуально, и естественно. Игровые, художественно-образные формы 

взаимодействия взрослых с малышами и детей друг с другом, запечатленные в 

жанрах фольклора, близки детскому восприятию, доступны переживанию в 

детском возрасте, соответствуют психике ребенка, отвечают его возможностям 

и потребностям. 

«Решение воспитательных задач                                                                             

в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. 

Часть, формируемая участниками 

образов. отношений 

Парц. программа «Детство с родным городом»  

Т.И Бабаева и др. 

Приоритетные ОО – 

«позн. развитие», «соц.-ком. развитие», 

«худ.-эстет. развитие» 

 

Направления деятельности 

педагога: 

- организация коллективных 

творческих проектов, продуктивной 

деятельности, направленных на 

знакомство с народными 

традициями, декоративно-

прикладным искусством; 

- знакомство с фольклорными 

произведениями, народными 

песнями, сказками и т.п.; 

инсценировки по сюжетам русских 

народных сказок; 

- организация сюжетно-ролевых игр, 

традиционных народных игр и пр.;  

- Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора; развитие любознательности, позн.интереса 

к окр.миру и становление сознания; 

- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, об особенностях родной природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства 
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- знакомство с народными 

праздниками, с особенностями 

подготовки и проведения 

праздничных дней; 

- организация виртуальных 

экскурсий; 

- посещение мини-музея «Народная 

изба», проведение в ней совместной 

деятельности с детьми и родителями. 

 

принадлежности к своей семье. 

 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного); 

- восприятие музыки, фольклора; 

- реализация самост. творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.) 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ОУ 

1) Характеристика контингента воспитанников 

Всего в ОУ функционирует шесть групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами и нормативами наполняемости групп. Возрастная 

периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп II 

младшего, среднего, старшего, разновозрастного и подготовительного к 

школе возраста.  

Дети-инвалиды и другие категории детей с ОВЗ на момент разработки 

Программы в ОУ отсутствуют.  

Национально-культурный состав воспитанников довольно 

разнообразен: ОУ посещают дети разных национальностей и вероисповеданий.  

2) Особенности реализации Программы 

 Главной особенностью реализации Программы является 

мультикультурный подход. 

К числу традиционных богатств России относятся культуры ее этносов, 

способность понимать друг друга и жить в мире и согласии, терпимость к 

представителям зарубежных стран. В последнее время круг доступной детям 

информации о жизни людей в разных уголках земного шара расширился. 

Надписи на разных языках, представители иных народов рядом с нами, поездки 

по России и за рубеж, интерес к кулинарному искусству разных традиций — 

все это вошло в быт современного ребенка. Глобализация проявляется, 

например, в том, что дети повсюду смотрят одни и те же мультфильмы, носят 

похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и играют в сходные 

игры и игрушки, и эта одинаковость объединяет. Такое сочетание сходства и 

разнообразия заставляет думать о мультикультурном воспитании, о привитии 

терпимости и любознательности по отношению к представителям иных 

языков, этнических, культурных традиций. Следует не просто узнавать новое, 
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но вступать с ним в контакт, взаимодействовать, становиться активным 

потребителем международной культуры. 

Умение слушать и слышать другого человека вне зависимости от того, 

как он выглядит и говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к чужому и 

непонятному. Лозунгами становятся: «Мы все равные, мы все разные», «Я 

такой, как все, я не похож ни на кого», «Мы не одинаковы, мы все вместе». 

Собирая любые коллекции вместе с детьми, воспитатель постоянно 

подчеркивает, что все экспонаты /листья/ камешки разные, но все они в одной 

коллекции, что всегда можно найти то, что объединяет. Разглядывая с детьми 

картину, он подчеркивает, что изображение неполно без какой-то одной краски, 

что целое получается только тогда, когда все они вместе на холсте, и т.п. 

Абсолютно недопустима травля, издевательства над детьми внутри детского 

коллектива. 

Современное общество определяется многоязычием и 

мультикультурностью, которые характеризуют и любой детский сад, и 

окружающую среду в целом. Все народы обладают особыми традициями, 

своими культурными практиками, по-своему рассказывают о мире. Во взрослой 

культуре каждого народа есть выдающиеся произведения искусства, 

знакомство с которыми возможно с дошкольного возраста, которые обогащают 

жизнь человека. Наряду с этими шедеврами обязательно существует и культура 

детства, как официальная, так и неофициальная, передающаяся в семье и в 

детском сообществе. Все взрослые учитывают особенности детского возраста; в 

каждом регионе с детьми обязательно говорят о нормах поведения, о 

нравственных проблемах, предлагают соответствующие возрасту игрушки, 

игры, одежду, забавы, занятия, развлечения, способы общения, потешки, стихи, 

песни, книги и т.п. Этими вещами можно делиться друг с другом, и это всегда 

вызывает большой интерес. 

Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, 

обязательно сохраняя часть векового наследия, но включая и новые черты. Так, 

постоянно обновляются списки рекомендуемых для чтения книг, пополняясь 

новыми переводами с языков народов России. Издаются сборники сказок, 

выходят мультфильмы (например, сериалы «Гора самоцветов», «Колыбельные 

народов мира»), которые новыми средствами, более полно и захватывающе 

рассказывают об особенностях жизни в разных регионах. Благодаря Интернету 

свежие материалы по данному разделу программы быстро становятся 

общедоступными. 
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Другая особенность этого раздела: родители могут стать помощниками 

воспитателей, если будут сами активно демонстрировать детям новые 

материалы по Программе, принимать участие в подготовке мероприятий, 

связанных со знакомством с разными культурами, создавать экспозиции, 

посвященные различным регионам мира, расширяя кругозор дошкольников. 

Взрослые устраивают фольклорные праздники, посвященные культурам разных 

народов России и мира, в ходе которых можно попробовать блюда кухни этих 

народов, посмотреть фотографии, узнать об обычаях, почитать сказки, поиграть 

в игры. Вспоминая о том, где бывали, показывают и дают потрогать сувениры, 

посмотреть видеофильмы, примерить национальный головной убор, срисовать 

узор. 

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю 

педагогическую деятельность ОУ. С детства формируется привычка слушать 

классическую и фольклорную, инструментальную и песенную музыку разных 

народов, разучивать их танцы, узнавать о музыкальных инструментах. На 

занятиях по ознакомлению с окружающим дети видят разнообразие 

климатических зон и сообразность образа жизни народов данному климату. 

Например, сравнивают вид домов и материалы, из которых они построены; 

зимнюю и летнюю одежду; вид и устройство постели, погремушек, посуды, 

средств передвижения. Приглашая в ОУ представителей разных культур, дети 

узнают о том, как живут дети этого народа, какие обычаи связаны с рождением 

ребенка, с тем, что он идет в детский сад, в школу, как отмечаются праздники, 

какие интересные растения растут в этой стране, какие животные там живут, 

какие истории рассказывают и т.п. По возможности дети могут устраивать 

скайп-мосты, обмениваться рисунками и переписываться с детскими садами, 

представляющими разные культуры, в результате чего приобретенные навыки 

межкультурной коммуникации опробуются на практике. 

Поскольку все дошкольные организации РФ стали мультикультурными, 

мы считаем полезным использовать родительский ресурс для знакомства детей 

с различными народами, их обычаями, традициями, отчасти даже с разными 

языками. Так, участвовать могут не только семьи мигрантов, но и те, кто давно 

живет в данном городе, у кого есть родственники в других местах, кто хорошо 

знаком с какими-то культурами или часто ездит туда, где говорят на каких-то 

других языках. Так, в детском саду можно устраивать знакомство с Грецией, 

Ирландией, Молдавией, Арменией, Удмуртией, Калмыкией, опираясь на опыт 

соответствующих семей, их коллекции, возможность дать детям послушать 

песни иного народа, станцевать его танцы, посмотреть на произведения 

народного и академического искусства. Изучение элементов второго языка, 
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знакомство с людьми, говорящими на нем, с его культурой воспитывает в детях 

толерантность, уважение к другому человеку, к иной культуре, широту 

взглядов. 

 Содержание национально-регионального компонента в Программе 

позволяет воспитанникам осознать свою принадлежность к малой Родине через 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к своему 

многонациональному городу, общих представлений о природных ресурсах 

Самарского региона, своеобразии природы Среднего Поволжья, состояния 

экологической обстановки окружающей среды.  

В процессе воспитательной работы с дошкольниками проводятся 

тематические недели, мероприятия, музыкальные праздники; дошкольников 

знакомят с историей родного города, с достопримечательностями Самары, с 

жизнью знаменитых земляков, а также – с важными культурными событиями, 

произошедшими и происходящими в городе.  

Ведущие отрасли экономики г. Самара и Самарской области 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых. 

Формирование экологических представлений ребенка, навыков 

экологически грамотного поведения, соответствующего отношения к 

окружающей среде происходит на основе его знакомства с объектами 

ближайшего окружения: помещением ОУ и его территорией, собственной 

квартирой, дачей, ближайшим парком, лесом, озером, что связанно с 

конкретным мышлением детей дошкольного возраста. 

 Одним из условий реализации национально-регионального компонента 

является организация предметно-пространственной среды: в ОУ 

организованы краеведческий мини-музей «Народная изба», мини-музей 

«Занимательный космос»; в образовательном процессе используются 

материалы, представляющие национальные и культурные особенности и 

традиции народов, населяющих Самарскую область, организуются 

тематические выставки детского творчества. 

 ОУ ставит акцент на расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов:  

- создание условий для позитивного развития детей в информационной среде 

(интернет, кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио и телевидение);  

- содействие популяризации традиционных российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей в информационном пространстве;  
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- применение разнообразных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа к 

интернет-ресурсам. 

3) Основные традиции воспитания 

Основными традициями воспитания в ОУ являются следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы ОУ являются 

ключевые внутренние дела / мероприятия / проекты, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогического 

коллектива (например, ежегодный проект «Наша Победа» с организацией 

мини-музея и творческого конкурса; празднование народных праздников в 

мини-музее «Народная изба» и др.); 

2. Важной чертой каждого ключевого дела / мероприятия / проекта и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

дошкольников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов с 

привлечением родительской общественности; 

3. В ОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления 

воспитанника увеличивается и его роль в совместных делах; 

4. Поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

5. Педагоги ОУ ориентированы на формирование коллективов в рамках 

группы, кружка, студии и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, проводимые внутри и 

вне ОУ, в которых принимает участие большая часть воспитанников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

всеми участниками образовательных отношений.  

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в ОУ, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и социально значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

дошкольников и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в ОУ.  
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Введение ключевых дел в жизнь дошкольной организации помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для воспитанников.  

Для этого в ОУ используются следующие формы работы: 

 Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности); 

 Организуемые совместно с семьями воспитанников спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, связанные  

со значимыми для детей и взрослых знаменательными датами, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 Участие в акциях (различного уровня), посвященных значимым 

отечественным  

и международным событиям; 

 Участие воспитанников и педагогов в научных конференциях, 

организуемых на базе ОУ; 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

воспитанников в группу следующего возрастного периода, 

символизирующие приобретение ими нового социального статуса в 

дошкольном ОУ; 

 Церемонии награждения (по итогам учебного года) воспитанников и 

педагогических работников за активное участие в жизни ОУ, защиту 

чести ОУ в конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в развитие 

ОУ.  

Это способствует поощрению социальной активности воспитанников, 

развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 Вовлечение по возможности каждого воспитанника в ключевые дела ОУ 

в качестве участника, индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости), наблюдение за поведением дошкольника в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и 
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другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения 

воспитанника через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для него.  

(Примеры см. в Календарном планировании воспитательной работы) 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ОУ в данном вопросе.  

В семье происходит первичная социализация, формируются 

мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют 

становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и 

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в воспитательном процессе, а при необходимости – 

обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения 

эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания 

по мере взросления детей.   

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения 

новых ценностей и смыслов образования современным родителям приходится 

порой стихийно, на уровне здравого смысла реагировать на происходящие 

перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои родительские стратегии, 

не имея при этом возможности опереться на опыт предшествующих поколений. 

В связи с этим особую актуальность приобретает оказание профессиональной 

педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая поддержка должна 

учитывать особенности современных отцов и матерей, их потребности, общие 

тенденции как в сфере дошкольного образования, так и в сфере непрерывного 

образования взрослых. 

ОУ должно выступать инстанцией воспитания не только ребенка, 

включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм 

сотрудничества.  
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Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого воспитательного пространства, в котором 

все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в дошкольном ОУ;  

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для 

всех направлений воспитательной работы принципов, преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений ОУ с родителями в логике взаимного влияния и активности 

всех участников воспитательного процесса в качестве равноправных 

партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так и в плане 

участия в воспитательном процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания детей в ОУ и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с 

ребенком в ОУ и его воспитания в семье, а также выработку тактических 

действий в совместной воспитательной деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет 

особенностей в способах их реализации каждым из институтов воспитания. 

Так, основой общественного воспитания является система социальных 

требований к ребенку, педагог ставит во главу угла создание оптимальных 

условий для освоения детьми программы воспитания.  
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Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, через 

безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в 

безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо от 

его успехов и неудач.  В связи с этим при отборе содержания общения с 

родителями важно акцентировать их внимание на специфике вклада семьи в 

личностное развитие ребенка, а не дублировать функции и методы 

общественного воспитания.  

Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом 

воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные 

возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями.    

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

воспитательный процесс.  В арсенале педагогов должны быть различные 

формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные.  

Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: 

мотивационной готовности к взаимодействию с ОУ; актуальности 

предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, 

связанных с семейными традициями, социальным положением, особенностями 

здоровья членов семьи и др.   

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в ОУ и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов 

воспитания.  

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не 

только педагогами в рамках различных видов деятельности в ОУ, но и дома 

родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются 

развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах 

детской деятельности.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

воспитательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия 
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с семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

Алгоритм организации взаимодействия ОУ с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания детей, условий организации воспитательной работы в ОУ и 

семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье 

и ОУ, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 

3. Создание в ОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

4. Обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания на 

семинарах-практикумах, мастер-классах, консультациях и открытых 

мероприятиях. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ОУ (районе, городе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (стенды, папки-передвижки, альбомы с актуальной 

для родителей информацией; рекламные буклеты, листовки; консультационная 

служба по вопросам воспитания дошкольников; публикации, выступления в 

СМИ; памятки и информационные письма для родителей и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Дни открытых дверей; 

Школа для родителей; консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; 

круглые столы и др.). 
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4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

мониторинг воспитания детей; совместные детско-родительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; участие в мастер-

классах (а также их самостоятельное проведение); создание семейного 

портфолио; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, 

видеофильмов о жизни детей в ОУ и семье; участие в качестве модераторов и 

участников видеоконференций; помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие 

в экспертизе качества предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в воспитательном процессе (ОД с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах, социальных 

акциях и др.) 

6. Работа Консультационного центра ДГ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОУ, в котором строится 

воспитательная работа.  
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Раздел III.  

Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников ОО 

руководствоваться едиными принципами воспитания и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад ОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так 

и свои собственные, – для всех участников ОО: руководителя ОУ, заместителя 

директора по дошкольному образованию, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ОУ, 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 ОУ. 
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Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ОУ и принимается всеми участниками ОО. 

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 ОУ 

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 ОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в ОУ возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, социальные и спортивные акции, образовательный 

челлендж и пр.). 

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. 

Формы ООД 

 (варианты проведения занятий) 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 

команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде  

интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления,у мение работать 

в команде. 

Капустник, театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 
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Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 

чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 

подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка. 

 

Формы организации образовательных ситуаций 

в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной двигат. 

деят-тью, закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности 
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Мастерские (как 

вариация художественно-

трудовой деятельности, 

проектной деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию детьми 

объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт 

широкий спектр условий для её реализации, где ведущим условием является 

наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а также 

правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется 

полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его 

деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиками и 

реализаторами деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не 

менее важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных 

видов деятельности ребёнка: 

- спонтанная игровая деятельность (самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; 

- свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке (рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраци; 

- свободная двигательная деятельность;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;   

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- общение; уединение и др.   
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая воспитанников предметно-пространственная среда 

(далее – ППС, РППС), при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир воспитанников, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию дошкольником ОУ.  

Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие 

формы работы с ППС ОУ как:  

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая сменяемость, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок воспитанников на ОУ; 

 размещение на стенах и стендах ОУ регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего 

воспитанников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ОУ (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории ОУ, разбивка клумб, оборудование на улице 

групповых беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для организации разнообразной детской деятельности 

для дошкольников разных возрастных категорий, позволяющих 

разделить свободное пространство ОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле ОУ стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие воспитанники, родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями 

совместно с воспитанниками и их родителями, позволяющее проявить 

фантазию и творческие способности участников образовательных 

отношений, создающее благоприятный эмоциональный настрой для 

обучающихся; 
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 размещение в коридорах и рекреациях ОУ мини-музеев, передвижных 

тематических выставок и др.; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, творческих и научных недель, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с воспитанниками разработка, создание и популяризация 

символики ОУ, группы (флаг, гимн, эмблема и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов, проектов  

по организации образовательных центров в группе, благоустройству 

групповых участков;  

 акцентирование внимания воспитанников посредством элементов ППС 

(стенды, плакаты, макеты, инсталляции и др.) на важных для воспитания 

ценностях ОУ, ее традициях, правилах. 

Требования к организации ППС в контексте воспитания: 

- 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 дошкольного ОУ должна быть 

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 

Ключевыми фигурами воспитания в дошкольных группах являются 

директор ОУ, заместитель директора по дошкольному образованию и педагоги 

(старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели) реализующие по отношению 
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к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Характеристика воспитательной деятельности педагогов прописана в 

документе федерального уровня «Профессиональный стандарт «Педагог» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утв. приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 №544н.  

Извлечение из «Профессионального стандарта «Педагог»» 

 Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Трудовые 

действия 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной обр. 

среды 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной  

деят-ти 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка  ОУ 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде  

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспит. ребенка 

Необходимые 

умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 
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детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач  

Необходимые 

знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития 

и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики  

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Др. характе-

ристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

           Вспомогательный персонал и иные сотрудники ОУ оказывают помощь 

педагогам в реализации воспитательного процесса. Культура поведения всех 

взрослых в дошкольном ОУ направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. 

В ОУ выстроена система по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам воспитания и обучения воспитанников 

– педагоги постоянно проходят курсы повышения квалификации, как по ИОЧ, 

так и по сертификатам обучения.  

Роли педагогов ОУ могут разниться в соотнесении с отдельными 

направлениями воспитательной работы (патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, этико-эстетическое, физическое и 

оздоровительное направления воспитания). Так, например, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре при работе с детскими 

коллективами курируют этико-эстетическое и физическое/оздоровительное 

направления воспитания соответственно. 
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Согласно ст. 13 п. 1. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

ОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с ОУ. 

Отдельно в педагогической общественности выделяется роль 

воспитателей групп как значимая составляющая уклада ОУ. 

Осуществляя работу с вверенной ему группой воспитанников, 

воспитатель организует: 

- воспитательную работу с коллективом группы;  

- индивидуальную работу с воспитанниками;  

- работу со специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, старший воспитатель) в данной 

возрастной группе;  

- работу с родителями дошкольников или их законными представителями.  

В реализации своей деятельности воспитатели ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Деятельность воспитателя: 

Работа с группой 

воспитанников: 

- инициирование и поддержка участия группы в общих ключевых 

делах, оказание необходимой помощи дошкольникам в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

дошкольников совместных дел с воспитанниками вверенной ему 

группы (патриотической, социальной, познавательной, трудовой, 

этико-эстетической, физической и оздоровительной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с воспитанниками, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- организация в течение дня воспит. ситуаций, ситуаций плодотворного 

и доверительного общения воспитателя и дошкольников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого воспитанника в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения;  

- сплочение коллектива группы через: игры, общение, организованную 

взрослым деятельность, прогулки и экскурсии, регулярные утренние и 

вечерние сборы, празднования в группе дней рождения обучающихся 

(включающие в себя подготовленные детьми поздравления, сюрпризы, 

подарки), дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни группы;  
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- выработка совместно с воспитанниками законов группы, 

помогающих дошкольникам осваивать нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в ОУ. 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками: 

- изучение особенностей личностного развития воспитанников группы 

через наблюдение за поведением дошкольников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются  

с результатами бесед воспитателя с родителями обучающихся,  

специалистами ОУ, а также (при необходимости) – с педагогом-

психологом;  

- поддержка дошкольника в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений со сверстниками или 

педагогическими работниками и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется воспитателем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с воспитанниками группы, направленная на 

помощь в подготовке к участию в конкурсах, мероприятиях; в 

заполнении личных портфолио достижений воспитанников и др.; 

- коррекция поведения дошкольника через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, со сверстниками; 

через включение в проводимую с ним педагогом-психологом работу. 

Работа со 

специалистами 

ОУ: 

- регулярные беседы и консультации воспитателя со специалистами 

ОУ, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и 

воспитанниками; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на 

воспитанников; 

- привлечение специалистов к участию во внутригрупповых делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих воспитанников; 

- привлечение специалистов к участию в родительских собраниях 

группы для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

дошкольников. 

Работа с 

родителями 

воспитанников 

или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о жизни ОУ, группы в целом; 

о возрастных особенностях воспитанников; об успехах и проблемах 

воспитанников; 

- организация мастер-классов для родителей, родительских собраний, 

встреч со специалистами ОУ для обсуждения актуальных вопросов 

воспитания детей;  

- создание и организация работы родительских комитетов групп, 

участвующих в жизни группы и ОУ, решении вопросов воспитания и 

развития воспитанников; 

- привлечение членов семей воспитанников к организации и 

проведению дел группы; 

- организация на базе ОУ совместных досугов, праздников, творческих 

конкурсов, спортивных соревнований, направленных на сплочение 

семьи и ОУ, совместную деятельность родителя и ребенка. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

На основании ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в связи с разработкой и 

утверждением Рабочей программы воспитания, на уровне ОУ вносятся 

изменения в договоры с социальными партнёрами, в «Правила внутреннего 

трудового распорядка ОУ»; в «Коллективный договор» и т.п.  

Разрабатываются и принимаются новые локальные акты ОУ: 

- Приказ «О разработке Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы»; 

- «Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы»; 

- Протоколы заседаний педагогического совета ОУ;  

- Приказ «Об утверждении и принятии в работу Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы».  

         В дальнейшем вносятся изменения в Рабочие программы педагогов ОУ; в 

Положение о ВСОКО ДО; в должностные инструкции педагогических 

работников ОУ и т.п. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников ОУ, включая рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов) (№273-ФЗ, ред.). 

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.  

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей, является 

реализация в ОУ инклюзивного подхода. 
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Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с 

девиациями, в рамках Программы являются: ценностный подход к проблеме 

восприятия детей с особыми возможностями здоровья, идеи о пластичности 

нервной системы и ее способности к развитию (И.П. Павлов), теория о 

единстве закономерностей в развитии нормального и аномального ребенка 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория деятельностного 

подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (Е.Л. Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. 

Щипицына). 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для 

совместного воспитания детей с разными психофизическими особенностями 

развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающего полноценное участие в воспитательной деятельности детей с 

различными вариантами развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе 

сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного 

периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке 

индивидуальности ребенка, развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений 

воспитания Программы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный 

процесс; свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- обеспечение безопасности РППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными 

потребностями адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со 

взрослыми и детьми, что является основой для социализации в 

социокультурной среде. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ОУ: инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОУ 

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. 

На момент разработки Программы особые категории детей в ОУ 

отсутствуют. В случае приема в ДГ детей обозначенных категорий в 

Программу будут внесены изменения, отражающие специфику 

профессиональной коррекции нарушений развития детей или инклюзивного 

образования. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе Программы составляется примерный «Календарный план 

воспитательной работы» на текущий учебный год.  

Примерный план воспитательной работы может строиться на основе 

базовых ценностей по следующим этапам:  

I. Погружение-знакомство в социально значимое событие, которое 

реализуется в различных формах (беседа, чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.);  

II. Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

III.  Организация воспитательного события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Структура календарного плана может быть разработана и по иной схеме: 

- по направлениям воспитания, 

- по воспитательно значимым проектам и программам (федерального, 

регионального, муниципального уровней). 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла для своей группы. 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. 
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Примерный календарный план воспитательной работы  

в дошкольных группах МБОУ Школы №176 г.о.Самара  

на учебный год 
Наименование и содержание 

 мероприятия/ключевого дела/проекта 

Контингент  

воспитанников 

Сроки 

реализации 

Общие дела 

«День знаний»: 

- музыкально-спортивное досуговое мероприятие для 

воспитанников, 

- образовательные ситуации в группах. 

Воспитанники 

3-7 лет 

1 сентября 

«День рождения Самары»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- творческая выставка детских работ в холле ОУ 

Воспитанники 

3-7 лет 

10 сентября 

«День леса»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- акция по сбору макулатуры  

Воспитанники 

4-7 лет 

17 сентября 

«День работника дошкольного образования»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- фотовыставка совместной деятельности педагогов и 

воспитанников «Жизнь в детском саду» 

Воспитанники 

3-7 лет 

27 сентября 

Конкурс семейных поделок и рисунков «Осенняя 

фантазия»  

(с организацией выставочной зоны) 

Воспитанники 

3-7 лет 

Сентябрь-

октябрь 

«День пожилого человека»: 

- Акция «Наши бабушки и дедушки», 

- образовательные ситуации в группах 

Воспитанники 

3-7 лет 

1 октября 

Всемирный день защиты животных: 

 - совместная со школой акция по сбору корма, 

медикаментов, посуды и др. для приютов «Надежда», 

«Твои друзья», «Зоо-Губерния», 

- образовательные ситуации «Друг в беде не бросит» 

Воспитанники 

3-7 лет 

Октябрь 

Проведение детских утренников  

«Осень в гости к нам пришла!» 

Воспитанники 

3-7 лет 

Октябрь  

«День народного единства – День Дружбы»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- творческая выставка детских работ в холле ОУ 

Воспитанники 

5-7 лет 

4 октября 

«День рождения Деда Мороза»: 

- образовательные ситуации в группах 

Воспитанники 

3-7 лет 

18 ноября 

Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность», 

посвященный Дню матери 

Воспитанники 

3-7 лет 

Ноябрь  

«День матери»: 

- музыкальное досуговое мероприятие для 

воспитанников, 

- образовательные ситуации в группах, 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

3-7 лет 

25 ноября 

«День героев Отечества»: 

- спортивное досуговое мероприятие для воспитанников 

- «А ну-ка, мальчики», 

- образовательные ситуации в группах, 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

5-7 лет 

9 декабря 

Конкурс «Новогоднее настроение» Воспитанники Декабрь 
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(с организацией выставочных зон) 3-7 лет 

Проведение детских утренников 

«Новый год у ворот» 

Воспитанники 

3-7 лет 

Декабрь 

«Прощание с Елкой» 

- музыкальное досуговое мероприятие для 

воспитанников 

Воспитанники 

3-7 лет 

14 января 

«Зимние забавы»: 

- спортивное досуговое мероприятие для воспитанников, 

игры на свежем воздухе 

Воспитанники 

3-7 лет 

Январь  

Проект «Неделя науки» 

(с организацией выставочной зоны) 

Воспитанники 

5-7 лет 

Январь-

февраль, 

Проведение совместного с родителями досуга «День 

Защитника Отечества» 

Воспитанники 

3-7 лет 

22 февраля 

«Праздник дедушек и пап»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

3-7 лет 

Февраль 

«Масленица широкая» 

- образовательные ситуации в мини-музее «Народная 

изба», 

-музыкально-спортивное досуговое мероприятие для 

воспитанников 

Воспитанники 

3-7 лет 

Февраль-март 

Проведение детских утренников  

«Праздник бабушек и мам» 

Воспитанники 

3-7 лет 

3-4 марта 

«Международный женский день - Мамин день»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

3-7 лет 

3-4 марта 

«День рождения дедушки Корнея»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

3-7 лет 

30 марта 

Творческий конкурс  

«Книга своими руками» 

(с организацией выставочной зоны) 

Воспитанники 

3-7 лет 

Март  

«День веселья»: 

- музыкально-спортивное досуговое мероприятие для 

воспитанников 

Воспитанники 

3-7 лет 

1 апреля 

«День птиц»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- акция экологической направленности 

Воспитанники 

5-7 лет 

4 апреля 

«Всемирный день здоровья»: 

 - спортивные эстафеты  

- Акция «Я – за здоровый образ жизни!» 

Воспитанники 

3-7 лет, 

5-7 лет 

Апрель  

«День авиации и космонавтики»: 

- образовательные ситуации в мини-музее 

«Космонавтики», 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

3-7 лет 

12 апреля 

«День земли»: 

- образовательные ситуации в группах, 

- акция экологической направленности 

Воспитанники 

5-7 лет 

21 апреля 

 «Мы-пожарная команда»: 

- музыкально-спортивное досуговое мероприятие для 

воспитанников 

Воспитанники 

3-7 лет 

27 апреля 
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Конкурс «Наша Победа» 

(с организацией выставочной зоны) 

Воспитанники 

3-7 лет 

Апрель-май 

«Мы – наследники Великой Победы!»: 

-музыкально-спортивное досуговое мероприятие для 

воспитанников; 

- образовательные ситуации в мини-музее «Наша 

Победа» и в группах, 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

3-7 лет 

Май 

«Выпускной бал» - 

Выпускной праздник детей подгот. группы 

Воспитанники 

6-7 лет 

Май  

Конкурс виртуальных экскурсий  

«На работу к папе с мамой» 

Воспитанники 

3-7 лет 

Май  

 «День музея» 

- образовательные ситуации в мини-музеях 

Воспитанники 

3-7 лет 

Май  

Семейный конкурс костюмов «Экомода» 

(с организацией выставочной зоны) 

Воспитанники 

3-7 лет 

Май-август 

Акция «Экологический десант» 

(с организацией выставочной зоны) 

Воспитанники 

3-7 лет 

Июнь-август 

«День семьи»: 

- музыкально-спортивное досуговое мероприятие для 

воспитанников; 

- образовательные ситуации в группах, 

- выставка детских работ в холле. 

Воспитанники 

3-7 лет 

Июнь  

Фотовыставка: «Яркое лето» 

(с организацией выставочной зоны) 

Воспитанники 

3-7 лет 

Июнь-август 

 

Организация и проведение ОД в режимные моменты и 

согласно расписанию по сетке ООД 

Воспитанники 

3-7 лет 

В течение 

года 

Организация и проведение спортивных и музыкальных 

праздников и развлечений 

Воспитанники 

3-7 лет 

1 раз в месяц 

В течение 

года 

Экскурсии в МБОУ Школа №176, библиотеку; 

тематические прогулки. 

Воспитанники 

3-7 лет 

В теч. года по 

согласованию 

с администр. 

ОУ 

Участие в конкурсах, выставках, мероприятиях 

различного уровня и содержания 

Воспитанники 

3-7 лет 

В течение 

года 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

мероприятия: 

 

Воспитанники 

3-7 лет 

В течение 

года 
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   

С помощью взрослого (педагога и родителя) и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
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взаимоотношений со взрослыми и другими детьми, формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 

(Модель образовательного процесса представлена ниже в таблице) 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены 

образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области 

решаются основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные 

механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации 

которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в 

рамках организации непосредственно образовательной деятельности) 

подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной 

образовательной области. 
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3. Сквозные механизмы развития дошкольников 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

4. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности ОО 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 7 лет) 

- 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 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица. Модель образовательного процесса 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 

(с предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и 

др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

 

 
182 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

Конструктивн

ая 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

ОО 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

Младший возраст Старший возраст 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетно-

игровая, музыкально-

ритмическая) 

«Бодрящая гимнастика» 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения 

Элементы игрового 

самомассажа 

Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: 

«Корригирующая 

гимнастика»;  

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные движения 

Логоритмические 

упражнения 

Динамические паузы 

Основные движения 

Строевые упражнения 

Спортивные упражнения 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Другие формы работы 

(физкультурные занятия, 

целевые прогулки, 

спортивные и 

физкультурные досуги и т.д.)  

Игровая беседа с элементами 

движений 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с 

предметами, музыкально-

ритмическая) 

Гимнастика после дневного сна 

(оздоровительная, полоса-

препятствий) 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения 

Глазная гимнастика 

Элементы игрового самомассажа 

Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 

здоровья»;  

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные движения 

Логоритмические упражнения 

Динамические паузы 

Основные движения 

Строевые упражнения 

Спортивные упражнения 

Целевые прогулки 

Спортивные состязания 

Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

Другие формы работы (элементы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Наглядные: 

Наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

 

Словесные: 
Объяснения, 

пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная 

инструкция 

 

Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой 

 

Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Личный пример 
 



 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности 

Народные (хороводные) 

игры 

Игровые упражнения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Игры со спортивным 

инвентарем 

 

простейшего туризма, 

спортивные досуги, эстафеты и 

т.д.) 

 

Игры соревнования 

Игры с элементами спорта 

Игровые упражнения 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности  

Народные (хороводные) игры 

Практический: 
Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 
 

Познавательн

ое развитие 
 

Познавательно-

исследовательская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование и 

опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и природный 

мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Моделирование (замещение, 

деятельность с 

использованием моделей)  

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная деятельность 

Совместная деятельность в 

уголке природы 

Экспериментирование и опыты 

Исследование объектов 

окружающего мира (предметный 

и природный мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Обсуждение 

Проблемные ситуации 

Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием 

моделей)  

Экскурсии 

КВН 

Ситуативный разговор 

 Эвристические беседы 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Изготовление макетов 

Игровые обучающие ситуации 

Работа в исследовательской 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 
Элементарный 

анализ, сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 
воображаемые 

Детское 

экспериментиров

ание 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

 

Художественная 

литература 

 

Наглядные 

пособия 

 

Объекты и 

явления 

окружающего 

мира 



 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный материал, 

детали конструктора 

Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу 

 

 

Дидактические игры 

Развивающие, настольные 

игры 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 
 

лаборатории 

Решение занимательных задач 

Чтение 

Тематические досуги 

Продуктивная деятельность 

Совместная деятельность в 

уголке природы 

Презентации 

Строительный материал, детали 

конструктора 

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу 

 

 

Конструктивные игры 

Строительные игры 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Игровые задания 

Игровые упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 

Дидактические игры 

Развивающие, настольные игры, 

игры с правилами 

 

 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры-

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

Наглядный:  
Наблюдения  

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам) 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

Практический: 
Игра 

(дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры) 

Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд) 

 

 

Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

Наглядное 

моделирование 
 



 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

Свободное общение 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Освоение компонентов 

устной речи:  

ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие) 

Хороводные игры 

Обсуждение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Пальчиковые игры 

Речевые дидактические 

игры 

 

Чтение (слушание) 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Чтение с игровыми 

действиями 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Обсуждение прочитанного 

произведения (рассуждение) 

Рассказывание 

Беседа 

Моделирование речевой 

ситуации 

Освоение компонентов устной 

речи:  

ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Словесные игры (дидактические, 

игры-беседы, игры-загадки и 

другие) 

Игра-драматизация 

Инсценирование 

Показ настольного театра 

Режиссерская игра 

Создание коллекций 

Решение проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Сочинительство 

Рассматривание 

Наблюдение 

Викторина 

 

 

 

 

Чтение (слушание) 

Рассказывание (пересказывание) 

Разучивание 

Декламирование  

Обсуждение мультфильмов; 

видеофильмов; телепередач; 

произведений художественной 

литературы; иллюстрированных 

энциклопедий; прочитанного 

произведения (рассуждение) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Наглядные 
Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

   игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам 

   и картинам) 

 

Словесные: 
Чтение и  

рассказывание  

художественных 

произведений 

 Заучивание 

наизусть 

 Пересказ 

Обобщающая 

беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал  

 

Практические: 
Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

Общение  

взрослых и детей  

Культурная  

языковая среда  

Обучение родной 

речи на занятиях  
Художественная 

литература  
Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр  

Занятия по 

другим 

разделам 

программы  

 

Фольклор: песни, 

потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, 

былины 

 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

Скороговорки, 

загадки и др. 

 



 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

(пересказывание) 

Разучивание 

Малые фольклорные формы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 
 

Малые фольклорные формы 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер 

Литературная гостиная 

Художественно-речевая 

деятельность 

Свободное общение на тему 

литературного произведения 

 

этюды, хороводные 

игры 

Социально-

коммуникати

вное развитие 
 

Коммуникативная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, проблемные 

ситуации, другие формы 

работы.) 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Театрализованные игры 

Игра-драматизация 

Игры на развитие эмоций 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, на 

дорогах) 

Видеоинформация 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, этюды 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые ситуации 

 

 

Игровые проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Театрализованные игры 

Игры на развитие эмоций 

(этюды) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой 

 

Комплексный 

метод руководства 

игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой  

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 

Методы создания у 

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Развивающая 

предметно-

игровая среда  

 

Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого 

с детьми  

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные  

игры) 

 

Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности  
 



 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

(этюды) 

Коммуникативные игры 

Игры с правилами  

Подвижные (народные) 

игры 

Коммуникативные игры 

 

 

КГН 

Самообслуживание 

Чтение коротких стихов и 

потешек 

Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание способа 

действий 

Обучение трудовым 

действиям 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

Совместная оценка 

деятельности персонажей 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Просмотр видеофильмов 
 

Коммуникативные игры 

Игры с правилами  

Игры в парах 

Пальчиковые игры 

Игры с правилами 

Настольно-печатные игры 

 

 

Режиссерские игры 

Коммуникативные игры 

Подвижные игры 

Народные игры 

КГН 

Самообслуживание 

Общественно-полезный труд 

Труд в природе 

Знакомство с трудом взрослых 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности; 

Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт игрушек 

и др.); 

Дидактические игры 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

Использование предметно-

схематических моделей 

деятельности, опорных схем, 

моделей, простейших чертежей 

Обыгрывание способа действий 

Показ и разъяснение 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

 



 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

Совместная оценка деятельности 

персонажей 

Составление и «издание» детской 

кулинарной книги 

Встречи с людьми разных 

профессий 

 
Художествен

но-

эстетическое 

развитие 
 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, 

декоративное)  

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание и 

обсуждение: иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений искусства; 

слайдов картин художников; 

Другие формы работы 

(формирование 

представлений о видах и 

жанрах искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное)  

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Дидактические игры 

Тематические досуги 

Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

Выставки  

Создание коллекций, мини музея 

Рассматривание и обсуждение: 

иллюстраций; народных 

игрушек; произведений 

искусства; слайдов картин 

художников; 

Экскурсия в «зал искусств» на 

выставку репродукций картин, 

малых скульптурных форм, 

изделий декоративно-

прикладного искусства; 

Другие формы работы 

(формирование представлений о 

видах и жанрах искусства) 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

 

Словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: пение 

 

Слуховой: 

слушание  

музыки 

 

 

Игровой: 

музыкальные  

игры 

 

Практический: 
технические и 

творческие 

действия, 

разучивание песен, 

Произведения 

искусства 

 

Приобщение детей к 

национальной 

культуре: 

Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение музея 

народного 

творчества; 

 

Обследование 

предметов 

 

Создание мини-

музеев 

 

Двигательная 

активность 

 

Игровая 

деятельность 

 

Работа с глиной, 



 

ОО 
Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Формы и способы 

организации ОД 
Методы Средства 

 

 

Музыкальная 

 

 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально-

игровая деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах) 

Праздничный утренник, 

досуг 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Подражательные движения 
 

 

Восприятие музыки  

Восприятие музыки 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, музыкально-

ритмические движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Музыкально-дидактические игры 

Слушание различных жанров 

музыки 

Экспериментирование со звуками 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальная гостиная 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

изготовление 

оригами, рисунков; 

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

Художественное 

слово 

Праздники, досуги 
 

 

   
 

 

 



 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе ОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Образовательную деятельность ДГ условно можно разделить на 

следующие направления: воспитание, развитие и обучение. В реальном 

педагогическом процессе эти направления взаимосвязаны между собой и 

неотделимы друг от друга. 

Данные направления реализуются через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

программы и решения конкретных образовательных задач.  

Вид детской 

деятельности 

Характеристика детской деятельности 

 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

В ООД она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

В сетке НОД 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. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

Коммуника-

тивная 

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 НОД 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. 

Познаватель-

но-исследова-

тельская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,  

деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения,  освоение  

средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 



 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной  и  познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, так и прослушивание аудиозаписи. 

Самообслужи

вание и 

элементар. 

бытовой труд 

Организуется в виде трудовых поручений, в виде игр в различных 

образовательных ситуациях для формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирования у детей культурно-

гигиенических навыков, знакомства с элементарными правилами этикета. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ОУ в специально оборудованном помещении, 

через восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства.  

Конструиро-

вание из 

разного 

материала 

Деятельность направлена на создание разнообразных построек из 

строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок, игрушек, 

атрибутов для игр из бумаги, природного и бросового материалов.  

В сетке НОД занимает отдельное место, но при этом может быть 

организована в различные режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются ОУ с положениями действующего 

СанПиН.  
Включает приобретение двигательного опыта, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Проектирование образовательного процесса ОУ осуществляется в трех 

основных моделях организации образовательного процесса:  

1. в совместной деятельности взрослого и детей, как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в виде 

образовательной деятельности, реализуемой в ходе режимных 

моментов, 

2. в самостоятельной деятельности детей, 

3. во взаимодействии с семьями воспитанников. 



 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ОУ и условно делится на три основополагающих аспекта:  

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) (или 

организованная образовательная деятельность (ООД)); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий; 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.   

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Извлечение из глоссария терминов и понятий 

           Форма НОД с воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла. 

Форма определяет характер и ориентацию деятельности, является совокупностью 

последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый временной 

промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и специфический 

сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 

входить в состав различных методов. 

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

(или организованная образовательная деятельность (ООД)) 

 Формы НОД классифицируются в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, комплексное, экспериментирование, формирование 

определённых навыков, драматизация); 

• сюжетообразующего компонента (композиция). 

 

 



 

Формы НОД/ООД 

 (варианты проведения занятий) 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 

команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде  

интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде. 

Капустник, театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 

чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 

подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка. 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их 

применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников.  

Младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством 

подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. По 

сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями. 



 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД 

можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. 

Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся 

подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и 

пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к 

обучению грамоте. 

2. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы образовательной деятельности  

в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти 



 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности 

Мастерские (как 

вариация художественно-

трудовой деятельности, 

проектной деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую 

очередь, её следует отличать от самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не 

организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр 

условий для её реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная 

позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью 

от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, 

то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором 

деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не 

менее важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных 

видов деятельности ребёнка: 

- спонтанная игровая деятельность, 

- свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и 

др.), 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- свободная двигательная деятельность; 

- общение; уединение. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть 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).   

Образовательные ситуации используются в процессе НОД. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог 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. 

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. 

Педагог также широко использует 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. 

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 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

- 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 ко 

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; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работа по воспитанию у детей КГН и культуры 

здоровья. 

- подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленные 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); 

- элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя 

с детьми. 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей.  

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется 

использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками 

учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 



 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать 

в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 



 

Образовательная технология «Ситуация» 

Для решения образовательных задач Программы авторами КОП ДО «Мир 

открытий» предлагается образовательная технология «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации 

могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во 

времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и 

др.).  

Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть 

последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии: 

1. Введение в ситуацию. 

2. Актуализация знаний и умений.  

3. Затруднение в ситуации.  

4. «Открытие» ребенком нового знания (способа действия) 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка 

6. Осмысление.  

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

(Подробно Технология «Ситуация» представлена в Приложении к Программе) 



 

Культурные практики 

Культурные практики – это обычные для ребенка, повседневные и 

привычные способы самоопределения и самореализации, нормы поведения и 

деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с 

другими людьми. Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности.  

Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, 

разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм организации, 

основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях.  

Культурные практики – это также стихийное накопление ребенком 

разнопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с 

ровесниками и детьми других возрастов (более младшими и более старшими), 

когда дети объединяются по интересам в пары, малые или большие группы.  И 

это – обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, 

сопереживания, заботы, эмпатии. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, 

который накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и 

любой формы человеческой деятельности). В культурных практиках дети 

самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных 

желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные 

им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, свободно, 

уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках 

разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно 

интегрируются детьми в разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных 

для взрослых).  

Обычно, 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. 

Виды культурных 

практик 

Характеристика 

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. 

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, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка  или  

библиотеки, 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. 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 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. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 



 

старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 



 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей  в целях формирования у них способности 

строить связное  высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

Все виды деятельности ребенка в ОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные подвижные, сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 



 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Основные сферы инициативы 

творческая 

инициатива 

включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление 

инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи 

коммуникативная 

инициатива 

включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развивается коммуникативная функция речи 

познавательная 

инициатива – 

любознательность 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

двигательная активность 

Способы поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям, предприимчивость.  

(Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей) 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

1) Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

2) Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

3) Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 



 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

4) Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

5) Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

6) Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

7) Дозировать помощь детям: если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Поддержка детской инициативы педагогами 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

- самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

- индивидуальная свобода 

деятельности; 

- самоопределение 

- Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

- Поддержка инициативных высказываний. 

- Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога. 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

- Давать посильные задания поручения; 

- Снимать страх "я не справлюсь". 

- Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных).  

- Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


 

Поддержка детской инициативы педагогами 

 в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 



 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 



 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 

методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в 

разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на 

индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных источников 

и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДГ, а 

как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной 

личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 



 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается 

в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-

педагогической компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 

опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со 

своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство 

семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-

детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне. 

Работа ОУ с родителями строится на основе 5 направлений (в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Самарской 

области от 04.06.2015 г. №МО-16-09-01/587ТУ): 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический 

характер, независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся 

на положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного 

воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало). 



 

Вся работа, проводимая с родителями в ОУ состоит из трех блоков: 

Изучение воспитательных 

возможностей ОУ и семьи 

(Информационно-

аналитический блок) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(Информирование и педагогическое 

просвещение родителей) 

Организация 

совместной 

деятельности 

педагогов и родителей 

с детьми 

Предполагает сбор и 

анализ сведений о родителях и 

детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, а также 

выявление готовности семьи 

ответить на запросы 

дошкольного учреждения. 

Специалисты и педагоги 

изучают семью, используя 

разнообразные методы, что 

позволяет дифференцированно 

подходить к родителям и 

детям (наблюдение за 

отношениями детей и 

родителей, посещение семьи, 

беседа с детьми и 

родителями, 

интервьюирование, 

анкетирование семьи, 

сочинения родителей, 

патронаж, изучение 

медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые в 

основном психологами, и др.). 

Семья также имеет право 

на изучение ОУ (изучение 

информации на сайте ОУ, 

День открытых дверей, 

встречи-знакомства). 

Информативная составляющая 

данного направления предполагает 

донесение информации до 

родителей о событиях, 

произошедших в ОУ, фактах из 

жизни детей и взрослых в детском 

саду и семье, о состоянии ребенка 

(его самочувствии, настроении).  

Информация передается при 

непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собрании), 

или опосредованно (через такие 

источники, как газеты, стенды для 

родителей, памятки, буклеты, 

выставки, медиатеку (презентация, 

видеоролик), сайт, мобильные 

приложения и социальные сети). 

Просвещение родителей 

направлено на повышение общей 

культуры и педагогических 

компетенций через ознакомление с 

достижениями науки, 

законодательными документами, 

передовым опытом в области 

дошкольного воспитания, с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания для 

формирования их практических 

навыков (на собраниях, 

конференциях, открытых занятиях; 

консультации, папки-передвижки, 

сайт). 

Включение ро-

дителей в деятельность 

ОУ: 

- создание условий 

для включения роди-

телей в планирование, 

 - организация 

совместных досугов и 

мероприятий с детьми 

и родителями,  

- участие в 

конкурсах,  

- помощь 

родителей в подготовке 

к детским праздникам и 

др. 

 

Алгоритм организации взаимодействия ОУ с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в ОУ и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье 

и ОУ, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 



 

3. Создание в ОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

4. Обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, мастер-классах, консультациях и открытых мероприятиях. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ОУ (районе, городе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (стенды, папки-передвижки, альбомы с актуальной для 

родителей информацией; рекламные буклеты, листовки; консультационная 

служба по вопросам воспитания дошкольников; публикации, выступления в 

СМИ; памятки и информационные письма для родителей и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Дни открытых дверей; Школа 

для родителей; консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; 

круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями мониторинг 

воспитания детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; участие в мастер-классах (а также их 

самостоятельное проведение); создание семейного портфолио; помощь в 

подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

ОУ и семье; участие в качестве модераторов и участников видеоконференций; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

предметно-пространственной среды и др.). 



 

5. Участие родителей в образовательном процессе (ОД с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах, социальных 

акциях и др.) 

6. Работа Консультационного центра ДГ. 

Формы взаимодействия с родителями можно разделить на такие 

группы: 

- традиционные (классические) – устойчивые формы работы ОУ с 

семьей, проверенные временем и нетрадиционные (инновационные); 

- коллективные (массовые) – работа со всем или большим составом 

родителей ОУ (совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей. К коллективным формам относятся 

родительские собрания, конференции, групповые консультации, «Круглые 

столы», «Дни открытых дверей», презентация детского сада; совместные 

досуги и праздники, совместные походы и экскурсии; создание диалогов в 

соц.сетях и мобильных приложениях и др.) и индивидуальные – 

дифференцированная работа с родителями воспитанников. К индивидуальным 

формам относятся педагогические беседы с родителями; это одна из наиболее 

доступных форм установления связи с семьей); 

 - информационно-аналитические (хотя они по сути приближены к 

методам изучения семьи), досуговые, познавательные, наглядно-

информационные (по классификации Кротовой Т.В.). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Непосредственные формы 

 

Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

 

Консультации                 Групповые 

Беседы                             Коллективные 

                                          Индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте, в социальных сетях, 

по электронной почте, по телефону 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Размещение информации на официальном 

сайте ОУ, 

Участие в работе родительского комитета, 

Совета ОУ, комиссии по распределению 

свободных мест в ОУ 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 



 

родителей 

Тематические встречи 

Организация открытых мероприятий 

Оформление стендов, папок-передвижек, 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы Анкетирование, тетрадь вопросов и 

предложений 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственно детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах, 

субботниках и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, семейных альбомов и 

др., изготовление пособий, костюмов и пр. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

2 месяца – 

 3 года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. 

 

 

 

 



 

2.7. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

и/или инклюзивного образования 

На момент разработки Программы дети с ОВЗ в ОУ отсутствуют.  

В случае приема в ОУ детей обозначенной категории будут внесены 

изменения, отражающие специфику профессиональной коррекции нарушений 

развития детей или инклюзивного образования во все разделы Программы. 

2.8. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

           (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

При разработке вариативной части Программы учитывались 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

Пристальное внимание было уделено качественному решению задач по 

реализации преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием (данное условие особенно актуально, т.к. дошкольные группы 

открывались уже при МБОУ Школе №176 г.о.Самара, а не как 

самостоятельное ОУ). 

Также Программа формировалась с учетом взаимодействия ОУ с 

организациями – социальными партнерами.   

Программа разрабатывалась также с учетом национально-региональной 

специфики, социокультурных условий, особенностей климата, природных 

факторов, состояния экологической обстановки окружающей среды. 

Содержание национально-регионального компонента в структуре 

Программы позволяет воспитанникам осознать свою принадлежность к малой 

Родине через формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

своему многонациональному городу, общих представлений о природных 

ресурсах Самарского региона, своеобразии природы Среднего Поволжья, 

грамотного экологического поведения.  

В процессе реализации Программы проводятся тематические недели, 

мероприятия, социальные акции, музыкально-спортивные праздники, досуги, 

проектная деятельность; дошкольников знакомят с историей родного города, с 

достопримечательностями Самары, с жизнью знаменитых земляков, а также – с 

важными культурными событиями, произошедшими и происходящими в 

городе. Ведущие отрасли экономики г.о.Самара обуславливают тематику 

ознакомления с трудом взрослых. 



 

Формирование экологических представлений ребенка, навыков 

экологически грамотного поведения, соответствующего отношения к 

окружающей среде происходит на основе его знакомства с объектами 

ближайшего окружения: помещением ОУ и его территорией, собственной 

квартирой, дачей, ближайшим парком, лесом, озером, что связанно с 

конкретным мышлением детей дошкольного возраста. Внутри ОУ проводятся 

экологические акции по сбору макулатуры, использованных батареек и т.п. 

Одним из условий реализации национально-регионального компонента 

является организация развивающей среды: в ОУ организованы краеведческий 

мини-музей «Народная изба», мини-музей «Самара космическая»; в 

образовательном процессе используются материалы, представляющие 

национальные и культурные особенности и традиции народов, населяющих 

Самарскую область, организуются тематические выставки детского творчества.  

2.9. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Дополнительные (парциальные) образовательные программы 

дошкольного образования реализуются в совместной деятельности взрослых с 

детьми, в самостоятельной деятельности детей, – как при проведении 

специально организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов. 

№ 

п/п 

Парциальные программы, реализуемые в ОУ 

1. «Детство с родным городом» 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» / 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

- «Я живу в Самаре»: сборник методических материалов по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста /под ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских.  

 

Пояснительная 

записка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы презентуют данную программу как основу для 

разработки регионального компонента сопровождения Программы 

по изучению родного края.  

Рационально дополнить данную программу методическими 

рекомендациями по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным городом, разработанные творческим коллективом педагогов 

под редакцией методистов МБОУ ДПО (ЦРО) г.о.Самара  «Я живу в 

Самаре», в которых авторы знакомят со спецификой организации 

образовательной деятельности по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с городом Самара. 

 Программа разработана для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) 



 

  

2. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

 

Пояснительная 

записка 

Программа направлена на развитие детей в образовательной 

области «Речевое развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте, учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей и членов их семей. 

Процесс обучения грамоте условно делится на четыре периода. 

Трем периодам обучения грамоте предшествует предварительный 

добукварный период. 

 

В соответствии с данной программой начинать обучение грамоте 

можно как в 3-4, так и в 5-6 лет. 

Методы и 

формы работы 

с детьми 

Добукварный период: 

Упражнения и задания в конструировании из палочек, 

геометрического материала. 

Упражнения в ориентировке в пространстве и на плоскости. 

 Упражнения в складывании разрезных картинок (с разными видами 

разрезов), предметных и сюжетных картинок на кубиках. 

Конструирование мозаики, складывание пазлов, изготовление 

поделок из деталей конструкторов. 

Упражнения со звуковыми и шумовыми предметами, инструментами 

на слуховое восприятие и внимание. 

Упражнения и задания на развитие связной речи ребенка. 

Знакомство с понятиями «звук», «слово», «предложение». 

Период обучения грамоте: 

Ознакомление со звуками, с артикуляцией звуков 

Формирование умения узнавать звук в ряду звуков. 

Формирование умения выделять ударный гласный звук. 

Формирование умения выделять конечный и начальный звук. 

Упражнение в определении звука в слове. 

Формирование умения подбирать слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся определенным звуком. 

Знакомство с буквой, обозначающей звук. 

Конструирование и печатание буквы. 

Составление и чтение слияний звуков. 

 Формирование умения делить слова на слоги. 

Синтез и анализ слогов. 

Чтение обратных и прямых слогов. 

Упражнения в различении парных звуков. 

Упражнения в делении слов на слоги. 

Упражнения в составлении и чтении слов из заданных слогов. 

Ознакомление с правилами написания слов, имен собственных. 

Чтение слов и предложений с пройденными буквами. 

Упражнения в составлении предложений из данных слов. 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Для успешной реализации Программы должны выполняться следующие 

условия:  

- Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, 

- Кадровые условия реализации Программы, 

- Материально-техническое обеспечение Программы (включая 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания), 

- Финансовые условия реализации Программы,  

- Создание развивающей предметно-пространственной среды,  

 - Организация образовательной деятельности воспитанников (включая 

распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий). 

3.1. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  



 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными и административно-хозяйственными работниками (а также 

работниками, осуществляющими охрану жизни и здоровья детей), 

осуществляющими по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Образовательную работу в ОУ осуществляют 16 педагогических 

работников в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ: 

старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели (12 человек). Каждая группа 

непрерывно сопровождается учебно-вспомогательными работниками 

(помощники воспитателей – 7 человек).    

Характеристика различных аспектов деятельности педагогов прописана в 

документе федерального уровня «Профессиональный стандарт «Педагог» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утв. приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.  

Программа предоставляет право ОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.   



 

Одним из условий обеспечения результата реализации Программы 

является достаточный уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров, степень овладения ими современными 

образовательными технологиями, формами и методами организации 

совместной деятельности с детьми по разным образовательным областям.  

В целях повышения своего профессионального мастерства сотрудники 

ОУ обязаны своевременно проходить КПК, посещать методические 

объединения, семинары, участвовать в вебинарах, конкурсах, заниматься 

самообразованием, проходить процедуру аттестации, владеть навыками 

пользователя ПК. Педагогам рекомендовано иметь свои блоги, сайты, 

представлять свой педагогический опыт в сети Интернет. 

Отдельно в педагогической общественности выделяется роль 

воспитателей групп как значимая составляющая уклада ОУ. 

Осуществляя работу с вверенной ему группой воспитанников, 

воспитатель организует: 

- работу с коллективом группы;  

- индивидуальную работу с воспитанниками;  

- работу со специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, старший воспитатель) в данной 

возрастной группе;  

- работу с родителями дошкольников или их законными представителями.  

В реализации своей деятельности воспитатели ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Реализация Программы требует от ОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель ОУ вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Согласно ст. 13 п. 1. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

ОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с ОУ. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

ОУ обеспечивает материально-технические условия реализации 

Программы, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, 

в том числе: 



 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ОУ, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией ОУ с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, ИКТ, современных механизмов финансирования. 

ОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (действующих 

СанПиН): 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- к оборудованию и содержанию территории, 

- к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- к естественному и искусственному освещению помещений, 

- к отоплению и вентиляции, 

- к водоснабжению и канализации, 



 

- к организации питания, 

- к медицинскому обеспечению, 

- к приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- к организации режима дня, 

- к организации физического воспитания, 

- к личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 по охране здоровья воспитанников и охране труда работников ОУ. 

ОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов и пр., исходя из особенностей 

реализации Программы. 

Для реализации ОУ Программы предусмотрены: 

- необходимое оснащение и оборудование для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

– учебно-методическое обеспечение Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка;   

– оснащение предметно-пространственной среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, мебель, 

техническое оборудование, спортивное, музыкальное, оздоровительное 

оборудование, хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества; подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

услуги связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

ОУ располагает набором помещений, 

необходимых для организации воспитания, обучения и оздоровления детей 

Функциональное использование Оснащение  

Кабинет заместителя директора  

Руководство образовательным процессом ДГ 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ОУ 

Мебель, нормативная и управленческая 

документация, периодические издания по 

ДО, технические мультимедийные средства 

(компьютер, принтер, МФУ) 



 

Методический кабинет 

Организация и проведение различных форм 

методической работы с кадрами 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями 

Мебель, методическая литература, 

периодические издания по ДО, 

художественная литература для детей, 

дидактические пособия и игры, технические 

мультимедийные оборудование и средства 

(экран, штатив-держатель, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер, 

МФУ, фототехника и др.) 

Медицинский блок 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками  

Проведение медицинских осмотров, 

антропометрии.  

Проведение оздоровительных 

профилактических процедур. 

Мебель, медицинские средства и 

оборудование, материалы по лечебно-

профилактической работе, технические 

мультимедийные средства (компьютер, 

принтер). 

Кабинет педагога-психолога 

Психологическое сопровождение 

воспитанников 

Организация и проведение различных форм 

работы с кадрами 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями 

Мебель, методическая литература, 

периодические издания, дидактические 

пособия и игры, технические 

мультимедийные средства (компьютер, 

МФУ) 

Холлы на 1 и 2 этажах 

Использование образовательного 

пространства для организации РППС  

Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками и родителями 

Образовательная работа с детьми 

Мини-музеи, детские студии с 

соответствующим наполнением и 

оборудованием 

Музыкальный зал 

Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному развитию 

Индивидуальная работа с детьми 

Проведение праздников, развлечений, 

постановки спектаклей, организации 

театрализованной деятельности с детьми. 

Мебель, электронное фортепиано, 

музыкальный центр, аудиосистема, 

интерактивная система: доска, проектор, 

портативный компьютер; наборы 

музыкальных инструментов, нотный 

материал, дидактические материалы 

 

Физкультурный зал 

Проведение двигательной деятельности, 

спортивных развлечений, досугов. 

 

Спортивные средства и оборудование, 

дидактические материалы 

 

Групповые помещения 

(6 групп) 

Организация образовательного процесса, 

присмотра и ухода за детьми 

Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками и родителями 

 

Мебель, игровое оборудование, 

учебно-методическая литература, 

художественная литература для детей, 

дидактические пособия и игры, технические 

мультимедийные средства (компьютер, 

МФУ) 

При реализации Программы педагоги организуют разные формы 

деятельности детей как на территории ОУ, так и в его помещениях.  



 

Территория, прилегающая к зданию, рассматривается как часть 

развивающего пространства, в пределах которого осуществляется двигательная, 

игровая, трудовая и свободная деятельность детей на свежем воздухе. 

Выделяются две функциональные зоны: игровая и хозяйственная.  

Игровая включает в себя 6 групповых площадок – индивидуальные для 

каждой группы из расчета не менее 9 кв.м. на 1 ребенка и с соблюдением 

принципа групповой изоляции; физкультурную площадку и площадки для 

организации различных видов детской деятельности (огород, дорожная зона 

и др.). Участки оснащены оборудованием для деятельности воспитанников, 

оформлены зелеными насаждениями, цветами.   

В здании ОУ располагаются 6 групповых ячеек, музыкальный и 

физкультурный залы, холлы, кухонный блок, медицинский блок, 

административная часть, служебные помещения. 

Групповые ячейки – это изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, оборудованные индивидуальными 

ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды; 

возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке); 

- групповое помещение (для проведения образовательной деятельности, 

игр, занятий и приема пищи); 

- спальня (для организации дневного сна); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды); 

- санитарная (Туалетная совмещенная с умывальной. В санитарной 

комнате оборудована душевая кабина с подводкой горячей и холодной воды со 

смесителем. В старших и подготовительных группах следует предусмотреть 

раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек). 

В каждом групповом помещении имеется зона для принятия пищи, зона 

для образовательной деятельности с детьми, зоны для игр и творчества. 

Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

Программы, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного 

возраста.  Рациональная организация предметно-пространственной среды дает 

возможность каждому ребенку найти удобное место для игр, занятий и отдыха. 

Созданы условия для познавательного и речевого развития, исследовательской, 

игровой, театрализованной деятельности, экологического и художественно-



 

эстетического воспитания, – в группах организованы соответствующие уголки 

и зоны с необходимой атрибутикой, стандартным и нетрадиционным 

оборудованием. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях 

групповых ячеек не допускается.  

Игровые помещения разделены на пространства, интерьеры помещения 

содержат как закреплённые предметы мебели, так и легко трансформируемые 

элементы. Каждая группа индивидуальна по планировке и оборудованию, 

которое зависит от возраста, потребностей и интересов детей, запросов 

родителей, предпочтений педагогов. Все имеющиеся материалы находятся в 

распоряжении детей. Дети принимают активное участие в оборудовании, 

планировке и оформлении группы.     

В здании ОУ имеются дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, мини-музеи в 

холлах), а также сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, 

прачечная) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

В методическом кабинете имеются программы и необходимое 

методическое сопровождение к ним: учебно-методические пособия, 

демонстрационные материалы, мультимедийные устройства, пособия и 

разработки для осуществления образовательного процесса. Библиотечный фонд 

ОУ представлен как периодическими изданиями (в том числе, электронными), 

так и художественной литературой для педагогов и детей. Количество изданий 

достаточно для использования их педагогами без затруднений. Для повышения 

профессиональных компетенций сотрудников ОУ оформлена подписка на 

журналы. 

При проведении педагогических советов, мастер-классов, образовательной 

деятельности, детских досугов и других мероприятий педагоги ОУ широко 

используют современные ИКТ, имеют доступ к сети Интернет. В распоряжении 

педагогов имеются 10 компьютеров, принтеры, МФУ, диктофон, фотоаппарат, 

телевизоры.  В музыкальном зале оборудована интерактивная система: 

проекторы, SMART-доска; имеются электронное фортепиано, музыкальный 

центр, аудиосистема, микрофоны.  

 Кухонный блок, административная часть, служебные помещения 

(прачечная, склады и др.) предназначены для административно-хозяйственной 

деятельности ОУ и для организации питания воспитанников. 

Безопасность учреждения, пропускной режим в здание ОУ 

круглосуточно осуществляется ЧОП.  Территория «детского сада» по всему 



 

периметру защищена ограждением. ОУ оборудовано специальными системами 

безопасности: камерами видеонаблюдения (ООО «Ваша безопасность»), 

кнопкой «Тревожной сигнализации», охранной сигнализацией на окнах и 

дверях, специальной автоматической пожарной сигнализацией.  

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Для выполнения работы по всем направлениям деятельности ОУ 

разработана система оснащения педагогического процесса всеми 

методическими и информационными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО. 

Она включает в себя несколько блоков, содержащих следующие материалы: 

1. Нормативно-правовая база деятельности ОУ (Конституция РФ; 

Федеральные и региональные законы, постановления Правительства РФ; 

Федеральные государственные образовательные стандарты; действующие 

СанПиН, приказы и инструкции федеральных ведомств); 

2. Организационная база деятельности ОУ (Устав ОУ, Лицензия и 

свидетельство о государственной аккредитации, локальные акты ОУ, 

программы дошкольного образования, договоры с различными организациями 

и пр.); 

3. Научно-методическое обеспечение ОУ (учебная литература, 

периодическая литература, энциклопедии, практические материалы педагогов; 

протоколы педагогических советов и открытых просмотров, сведения о 

самообразовании педагогов и пр.); 

4. Учебно-методическая литература по используемым 

образовательным программам (по всем направлениям развития ребенка); 

5. Сопровождение взаимодействия ОУ с семьей и общественностью 

(договоры, социальный паспорт семьи; сведения по изучению запросов 

родителей; материалы по организации родительских собраний, 

консультационные материалы и пр.); 

6. Материалы, характеризующие деятельность ОУ по медицинскому 

сопровождению воспитанников (медицинские книжки сотрудников, 

медицинские карты детей, показатели здоровья; показатели физического 

развития и физической подготовленности детей; результаты диспансеризации; 

акты санитарно-гигиенического режима ОУ; акты организации рационального 

питания и пр.). 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы соответствует КОП ДО «Мир открытий» и дополняется 

парциальными программами и технологиями (Воронкевич О.А. Добро 



 

пожаловать в экологию!; Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки.; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду) по следующим 

направлениям: 

- организация и управление ДОО; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствует 

указанным парциальным программам: 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом»; 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.  

Перечень учебной и учебно-методической литературы, ЭОР, позволяющий 

ознакомиться с используемыми программами, технологиями: 

1. Обязательная часть 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений /  

Модульно-

конструктивная 

деятельность) 

 

- Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. и перераб. / 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014, 

224 с.: ил. 

- Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1 (Комплект: рабочая 

тетрадь на печатной основе, демонстрационный материал, Раздаточный 

материал) 

- Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2 (Комплект: рабочая 

тетрадь на печатной основе, демонстрационный материал, Раздаточный 

материал) 

- Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3. / Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2011, 208 с.: ил. 

 - Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Часть 

3 (Комплект: рабочая тетрадь на печатной основе, демонстрационный 

материал, Раздаточный материал) 

- Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 

(Комплект: рабочая тетрадь на печатной основе, демонстрационный 

материал, Раздаточный материал) 

- Раз – ступенька, два – ступенька.... Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. / 



 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Издательство «Ювента», 2013, 256с 

- Раз – ступенька, два – ступенька.... Математика для детей 5-6 лет. 

Часть 1 (Комплект: рабочая тетрадь на печатной основе, 

демонстрационный материал, Раздаточный материал) 

- Раз – ступенька, два – ступенька.... Математика для детей 6-7 лет. 

Часть 1 (Комплект: рабочая тетрадь на печатной основе, 

демонстрационный материал, Раздаточный материал) 

Учебно-методический комплект «Игралочка» является частью 

непрерывного курса математики «Школа 2000…», ориентирован на  

развитие математических представлений детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. 

Альтернативой для детей 5-7 лет является учебно-методический 

комплект «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

Учебные тетради, раздаточный материал, демонстрационный 

материал являются дополнительным пособием к курсу. В них 

представлен материал, позволяющий закрепить и расширить знания в 

индивидуальной работе детей с родителями или воспитателями 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- З.А. Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128с) 

- Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие.  

- Блоки Дьенеша для самых маленьких. Альбом заданий. 

- Блоки Дьенеша для самых маленьких-2. Альбом заданий 

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Поиск затонувшего клада-1" 

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Праздник в стране блоков-2" 

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Спасатели приходят на помощь-

3» 

- Маленькие логики (альбом заданий логика для малышей)  

- Маленькие логики-2 (альбом заданий логика для малышей)  

- Цветные счетные палочки Кюизенера. Учебно-игровое пособие. 

- Волшебные дорожки  (альбом заданий к палочкам Кюизенера для 

самых маленьких). 

- Веселые цветные числа. Математика- это интересно. Игровые 

ситуации  для детей 3-4 лет 

- Дом с колокольчиком (альбом заданий к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-5 лет. 

- На злотом крыльце...(набор игр к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-7 лет. 

- Новые "КРОСТИКИ" - Посудная лавка (игра-сканворд к "Цветным 

счетным палочкам Кюизенера") 3-7 лет. 

- Демонстрационный материал к Блокам Дьенеша и палочкам 

Кюизенера 4-7 лет. 

- Страна блоков и палочек (набор игр) 5-7 лет. Альбом заданий 

В пособиях представлено основное содержание, пути и эффективные 

методы логико-математического развития дошкольников, 

предложены примеры проведения математических игр, 

конструирования, практической организации игровых развивающих 

ситуаций. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 



 

пальчики: конструирование в детском саду» - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 200 с., 3 таблицы, 4 приложения. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

- Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в осенний 

период (по всем возрастам) - М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

- Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в зимний 

период (по всем возрастам) - М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

- Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в весенний 

период (по всем возрастам) - М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

- Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в летний 

период (по всем возрастам) - М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

- Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова. Наглядно-дидактический комплект 

«Конструирование из строительных материалов». – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2013 

Комплект включает: 

 - Методические рекомендации для воспитателей и родителей по 

использованию наглядно-дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми дошкольного возраста (3-

4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет), 

- Карты построек для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

- Наборы деревянного конструктора, 

- Наборы металлического конструктора, 

- Наборы электрического конструктора, 

- Наборы различных конструкторов, логических головоломок и др. 

- Комплект методических пособий по работе с игровым набором 

«ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» / Под ред. Ю.В. Карповой, В.В. Кожевниковой, 

А.В. Соколовой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: 

ООО «ТД «Светоч», 2014. – 20 с. 

- Игровой набор «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» 

Комплект является составной частью РППС. Его структура и 

содержание разработаны в соответствии с принципом реализации 

ведущих видов деятельности ребенка-дошкольника. Возможности 

комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, речевых возможностей воспитанников. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о пространстве и времени. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

- Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов. / 

Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 



 

128 с. – (Библиотека Воспитателя). 

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. 

Н.В. Нищева – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 

2015. – 240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

- Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Наглядно-

дидактический комплект. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2016 

Каждый комплект включает 16 технологических карт с 

методическим описанием руководства познавательно-

исследовательской деятельностью. 

- Демонстрационные материалы: альбомы, папки, плакаты, мини-

плакаты, карточки, счетный материал, геометрический материал. 

 

Познавательное 

развитие –  

 

 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

- О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – 512 с., ил.  

(в приложении к программе содержатся конспекты НОД, 

экологические наблюдения, опыты и эксперименты, материалы бесед, 

экологические игры, художественная литература и фольклор, звуковое 

сопровождение в виде CD-диска с записями звуков природы); 

- Рабочие экологические тетради для детей: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

(экологические тетради предназначены для практической работы с 

детьми, также содержат структурированный диагностический 

материал); 

- Демонстрационные картины и динамические модели: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет (альбомы с иллюстративным материалом); 

- Дидактический материал (коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, 

наглядные модели); 

- Наглядная информация для родителей (стенды с рубриками). 

 

Познавательное 

развитие –  

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

- С.В. Машкова Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе. – Волгоград, Учитель, 2012. 

- Ушакова Л.П. «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 48 л. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной войне. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о детях-героях. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о характере и чувствах. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- В.Г. Алямовская. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о поведении ребенка за столом. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 



 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о человеке с детьми. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о профессиях. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о дальнем Востоке. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о бытовых электроприборах. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о воде в природе. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о космосе. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о мире морей и океанов. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о природных и погодных явлениях. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о том, кто где живет. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Детский сад. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Моя семья. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Наша Родина. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Природа. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Серия пособий для педагогов и родителей, позволяющая доступно 

донести до детей информацию о разнообразных природных явлениях, 

представителях флоры и фауны, о взаимоотношениях в социуме. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Е.А. Алябьева. Игры-забавы на участке детского сада. 

- Е.А. Алябьева. Игры-путешествия на участке детского сада. 

- Доронова Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития 

детей 4-6 лет: учеб.-метод. пособие . – М.: Обруч, 2014. 

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

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е 

изд. перераб. и доп. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Весна-красавица.– М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Лето красное.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Осень золотая.– М.: ИД «Цветной 



 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Зима-чародейка.– М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

160 с.; 

- Л.Л. Тимофеева, Н.И. Королева. Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет. Взаимодействие семьи и ДОО. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности во второй младшей 

группе детского сада: методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Дидактический материал для занятий во второй младшей группе. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней группе 

детского сада: методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Дидактический материал для занятий в средней группе. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

детского сада: методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Старшая группа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада: методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Подготовительная к школе группа. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Детская безопасность. Учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Огонь – друг, огонь – враг.– М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Дорожная азбука. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Опасные предметы, существа и 

явления. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Азбука безопасного общения и 

поведения. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Пожарная безопасность. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Безопасность на дороге. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные явления в природе. 



 

Дидактический материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Социальная безопасность. 

Дидактический материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Дракончик аленький. Дидактическая 

сказка о пожарной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика 

в картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Радужное колесико. Дидактическая 

сказка о дорожной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика 

в картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Непоседа-ветерок. Дидактическая 

сказка о безопасности в природе. ОБЖ для детей: беседы и диагностика 

в картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Серебряный колокольчик. 

Дидактическая сказка о социальной безопасности. ОБЖ для детей: 

беседы и диагностика в картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

УМК направлен на формирование устойчивых представлений детей о 

жизни и здоровье как безусловной ценности.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Хабибулина. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Т.А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Добрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Мудрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Трудовые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Спортивные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Л.В. Коломийченко. Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 

лет по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. 

Коломийченко. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6 

лет по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. 

Коломийченко. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 7 

лет по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. 

Коломийченко. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Энциклопедии для детей из серии: 



 

 «Самая первая энциклопедия», 

 «Твоя первая энциклопедия», 

«Расскажите детям», 

«Мир вокруг нас» и др. 

- Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, плакаты, 

мини-плакаты, карточки, картотеки предметных картинок. 

 

Развитие речи 

 

(Коммуникатив-

ная деятельность /  

Обучение грамоте 

/ Восприятие 

художественной 

литературы) 

 

- Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера. 2014. 

-Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С.Ушаковой. 

– М.:ТЦ Сфера, 2015. - 264 с. 

-Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С.Ушаковой. 

– М.:ТЦ Сфера, 2015. - 272 с. 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. /Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

-Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей дошкольников.  /Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Рабочие тетради по развитию речи: для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. /Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 

- Развитие речи и творчества дошкольников. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Занятия детей. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Живая природа. /Под ред. О.С.Ушаковой. 

– М.:ТЦ Сфера, 2014 

- Развитие речи в картинках: Животные /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Круг чтения. Дошкольная программа. 2 младшая группа. Анталогия 

детской литературы. Русский фольклор. Песенки. Потешки. Заклички. 

Сказки. Русская классическая литература. Классическая детская 

литература. Стихи. Рассказы. Сказки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы. Анталогия детской литературы. 

Классическая детская литература К.И. Чуковский Стихи. Сказки. 

Загадки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы. Анталогия детской литературы. Русская 

классическая литература А.С. Пушкин Стихи. Сказки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Средняя группа. Анталогия 

детской литературы. Русский фольклор. Песенки. Потешки. Сказки. 

Русская классическая литература. Классическая детская литература. 

Сихи. Рассказы. Сказки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая группа. Анталогия 

детской литературы. Русский фольклор. Песенки. Потешки. Заклички. 

Сказки. Русская классическая литература. Классическая детская 

литература. Сихи. Рассказы. Сказки. Повести. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая и подготовительная 

группы. Анталогия детской литературы. Русская классическая 

литература П.П. Бажов Сказы. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. Часть 



 

1. Анталогия детской литературы. Русский фольклор. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. Часть 

2. Анталогия детской литературы. Русская классическая литература. 

Стихи. Сказки. Рассказы. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. Часть 

3. Анталогия детской литературы. Классическая детская литература. 

Стихи. Сказки. Рассказы. Повести. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Детская художественная литература: сборники, хрестоматии, 

авторские произведения, аудиокниги, демонстрационные материалы, 

картотека портретов детских писателей и поэтов (Части 1-3) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

(Продуктивная 

деятельность:  

Рисование / 

Лепка / 

Аппликация / 

Конструирование) 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: ИД «Цветной мир», 

2014. – 144 с., переиздание дораб. и доп. 

- Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе "Цветные 

ладошки" в вопросах и ответах. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. / 

Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 208 с. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Лыкова И.А. – Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 208 с. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 208 с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. / Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. – 208 с. 

- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия в тапочках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в 

машине-времени. Занятия в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 196 с. 

- Мастерилка. Серия альбомов по изодеятельности и художественному 

труду для детей дошкольного возраста. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013-2015. 

- Демонстрационные материалы к программе И.А. Лыковой по 

изобразительному творчеству и художественному труду. 

- Веселый городец. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Дымковские игрушки. Цветные лошадки. Учебно-методическое 

пособие. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

- Золотая хохлома. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Небесная гжель. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Филимоновская игрушка. Учебно-методическое пособие. / Под ред. 

Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Чудесные писанки. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Программа нацелена на формирование у детей эстетического 

отношения к окр.миру, навыков художественно-продуктивной 

деятельности. Предложена система календарно-тематического 

планирования содержания продуктивной деятельности во всех 

возрастных группах. 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Г.Н. Давыдова. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста (цветные вклейки) 

- Г.Н. Давыдова. Детский дизайн - 2. Поделки из бросового материала. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста (цветные вклейки) 

- Г.Н. Давыдова. Детский дизайн - 3. Поделки из бросового материала. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста (цветные вклейки) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Дополнительная литература по различным видам продуктивной 

деятельности 

- Раскраски для детей 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

(Музыкальная 

деятельность) 

- И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева.  Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014.   

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Младшая группа. Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный 

материал (2 CD) . – СПб.: Композитор, 2014.   

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Средняя группа. Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный 

материал (2 CD) . – СПб.: Композитор, 2014.   

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Старшая группа. Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный 

материал (2 CD) . – СПб.: Композитор, 2014.   

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. 

Дополнительный материал (2 CD) . – СПб.: Композитор, 2014.  

В настоящее время «Ладушки» являются единственной и уникальной, 

детально разработанной программой, охватывающей все сферы 

деятельности музыкального руководителя в детском саду, 

отличающейся игровым подходом к проблеме «ребенок и музыка».  

     Новое издание — «Праздник каждый день» — представляет собой 

конспекты музыкальных занятий для групп детского сада, 

рассчитанные на целый год. Каждый урок включает в себя следующие 

разделы: музыкально-ритмические движения, пальчиковая гимнастика, 

развитие чувства ритма, пение, слушание музыки, игры, пляски. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

(Музыкальная 

деятельность) 

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Аудиотека классических, детских произведений. 

- Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, картотеки 

предметных картинок. 

- Нотный материал. 

- Журнал «Музыкальный руководитель»   

 

Физическое 

развитие  

 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа» 



 

(Двигательная 

деятельность / 

Подвижные игры) 

 

 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа» 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа» 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 

- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 136 с. 

- Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пососбие к 

образовательной программе «Малыши-крепыши». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2017. – 176 с. 

- Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. Фитбол-аэробика для дошкольников 

«Танцы на мячах» Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

- Н.Э. Власенко. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста (теория, методика, практика). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

- Л.П. Банникова. Программа оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

- Е.А. Алябьева. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

Организация и 

управление ОУ 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 352 с. 

- Методические рекомендации к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. 

Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. – 304 с. 

- Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». Методическое 

пособие для воспитателей, методистов, руководящих работников 

образовательных организаций / Автор-составитель: Трифонова Е.В. / 

Науч.рук. Л.Г. Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 272 с. 

- О.В. Бережнова. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий». Рабочий план 

воспитателя. Базовый уровень. Вторая младшая группа детского сада. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 320 с. 

- О.В. Бережнова. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий». Рабочий план 

воспитателя. Базовый уровень. Средняя группа детского сада. – М.: 



 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 320 с. 

- О.В. Бережнова. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий». Рабочий план 

воспитателя. Базовый уровень. Старшая группа детского сада. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 320 с. 

- О.В. Бережнова. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий». Рабочий план 

воспитателя. Базовый уровень. Подготовительная к школе группа 

детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 320 с. 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации 

детских видов деятельности. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 

2014.   

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной 

деятельности педагога детского сада. Методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014.  

- Казунина И.И., Лыкова И.А. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной образовательной организации. 

Методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.   

- Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014  

- Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное 

планирование работы детского сада в летний период. Методическое 

пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

 - Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной 

деятельности в детском саду. – М.: Институт СДП, 2013.  

 

- Навигатор образовательных программ дошкольного образования: 

Электронный ресурс. URL:https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

 

- Мир открытий. Официальный сайт: Электронный ресурс. URL:  

https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij 

 

- Навигатор дополнительного образования: Электронный ресурс. 

URL: https://navigator.asurso.ru 

Анализ качества 

работы 

- Инструментарий оценки качества дошкольного образования: 

Электронный ресурс. URL:  http://www.firo-

nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-

monitoringe.html 

 

- Мониторинг качества дошкольного образования в Российской 

Федерации в 2021 году. МКДО 2021: Электронный ресурс. URL: 

https://do2021.niko.institute/ 

 

- ECERS-3. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях/ Тельма Хармс, Ричард М. 

Клиффорд, Дебби крайер. – М.: Издательство «Национальное 

образование, 2019. – 112 с. – (НИКО. Дошкольное образование) 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-monitoringe.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-monitoringe.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/rekomend-pri-monitoringe.html
https://do2021.niko.institute/


 

 

Периодические 

издания 

- Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» с 

приложениями и журналами: 

«Библиотека Воспитателя», 

«Медработник ДОУ», 

«Инструктор по физкультуре», 

«Методист ДОУ», 

«Воспитатель ДОУ», 

Приложение «Библиотека Воспитателя»; 

- Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения»; 

- «Обруч. Образование, ребенок и ученик» с приложением; 

- Журнал «Дошкольное воспитание»; 

- Журнал «Ребенок в детском саду»; 

- Журнал «Музыкальный руководитель»; 

- Журнал «Музыкальная палитра»; 

- Журнал «Педагог-психолог в детском саду» 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Мультимедиа-ресурсы: 

- Мультимедийные дидактические игры по различным 

образовательным областям и направлениям развития ребенка 

- Мультимедийные презентации для педагогов, родителей и детей, 

раскрывающие актуальность и наглядность темы (тематические 

презентации по теме недели, календарные праздники, мероприятия, 

проводимые в ДО, фото и видео отчеты, информационные презентации 

и т.д.) 

- Образовательные видео и мультипликационные фильмы для детей и 

педагогов (подборка «Виртуальные музеи», «Животный мир», 

«Растительный мир», «Народные сказки», «Уроки осторожности со 

Смешариками», «ПДД со Смешариками», «Рыба-диск» от издательства 

журнала «Обруч» и др.) 

 

Ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента: 

- Аудиотека: аудиокниги с детскими художественными 

произведениями: авторскими и народными 

- Аудиотека: детские музыкальные произведения 

 

Доступ к сети Интернет: 

- Подключение к телекоммуникационной сети Интернет для получения 

педагогами текстографических, мультимедиа, видео и аудио ресурсов, 

изучения образовательных порталов для работников дошкольного 

образования, участия в конкурсах, вебинарах, форумах, а также 

взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Сетевые ЭОР: 

- Электронные образовательные ресурсы для дошкольников и их 

родителей, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для родителей, находящиеся 

в свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для педагогов, находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет, 

в том числе: 

 Сайт Департамента образования – Администрация городского 

округа Самара: Электронный ресурс. URL: http://samadm.ru 

http://samadm.ru/


 

 Сайт Центра профессионального образования Самарской 

области: Электронный ресурс. URL: http://www.cposo.ru 

 Сайт Самарского института повышения квалификации 

переподготовки работников образования: Электронный ресурс. 

URL: http://www.sipkro.ru  

 Сайт Центра развития образования г.о.Самара: Электронный 

ресурс. URL:http://edc-samara.ru   

 Официальный сайт МБОУ Школы №176 г.о.Самара: 

Электронный ресурс. URL: http://www.scool176.ru 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 

Развитие речи 

 

(Обучение 

грамоте) 

 

- Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ИД 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста №1. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста №2. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста №3. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Играйка. Грамотейка. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

- Н.В. Нищева. Играйка. Различайка. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

- Н.В. Нищева. Играйка. Читайка. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

- Н.В. Нищева. Прописи для дошкольников. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

- Н.В. Нищева. Мой букварь. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Т.В. Денисова Книга для чтения к обучающему пособию «Мой 

букварь». – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

В соответствии с этой программой начинать обучение грамоте 

можно как в 3-4, так и в 5-6 лет. Процесс обучения грамоте условно 

делится на четыре периода. Трем периодам обучения грамоте 

предшествует предварительный добукварный период. 

 Для работы по подготовке детей к обучению грамоте в добукварный 

период используются задания тетради «Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников». В первый период обучения грамоте проводится 16 

занятий, во второй – 21, в третий – 18 по пособиям «Рабочая тетрадь 

http://www.cposo.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.scool176.ru/


 

№ 1-3», «Мой букварь», «Играйка. Грамотейка», «Играйка. 

Различайка», «Играйка. Читайка», «Прописи для дошкольников» 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

- «Я живу в Самаре»: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста /под ред. 

И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп 

(далее – РППС) выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

действующих СанПиН. 

РППС ОУ построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

ОУ обеспечивает реализацию Программы через самостоятельное 

проектирование РППС на основе целей, задач и принципов Программы, 

учитывая особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых образовательных 

программ ДО, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ОУ). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями ОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием (игровое оборудование, детская мебель), 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

В соответствии с ФГОС ДО в ОУ возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 



 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, а также возможностями для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, уединения ребенка; 

– построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей  (законных 

представителей) в образовательную деятельность ОУ; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересов и возможностей каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ ДО, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 

коллектив ОУ руководствуется следующими принципами формирования 

среды (в соответствии с ФГОС ДО). 



 

Характеристика современной развивающей предметно-

пространственной среды 

Критерии Характеристика 

Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативность Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, такими как СанПиН и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 



 

При проектировании РППС необходимо также учитывать целостность 

образовательного процесса:  

- В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальный и физкультурный залы, 

мини-музеи, студии и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

- На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.   

- Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

- РППС ОУ обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья. Для этого в групповых и других 

помещениях имеется достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

- В ОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.   

- В ОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий.  

- РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

- РППС должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры; 

имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

- РППС ОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 



 

развития детей (выделены помещения или зоны-«центры», оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности).  

- РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения ОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

- В ОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса 

(в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

ИКТ в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.)).  

- При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений ОУ к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр.  

- Компьютерно-техническое оснащение ОУ может использоваться для 

различных целей: 

1) для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

2) для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

3) для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности; 

4) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

- Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с Программой ОУ для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания.  

Окружающая воспитанников РППС, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир воспитанников, способствует 

формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию дошкольниками ОУ.  



 

Воспитывающее и развивающее влияние на обучающихся 

осуществляется через такие формы работы с РППС ОУ как:  

• оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая сменяемость, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок воспитанников на ОУ; 

• размещение на стенах и стендах ОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего воспитанников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в ОУ (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение территории ОУ, разбивка клумб, оборудование на улице групповых 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для организации 

разнообразной детской деятельности для дошкольников разных возрастных категорий, 

позволяющих разделить свободное пространство ОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле ОУ стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие воспитанники, родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями совместно с 

воспитанниками и их родителями, позволяющее проявить фантазию и творческие 

способности участников образовательных отношений, создающее благоприятный 

эмоциональный настрой для обучающихся; 

• размещение в коридорах и рекреациях ОУ мини-музеев, передвижных тематических 

выставок и др.; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, творческих и научных недель, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с воспитанниками разработка, создание и популяризация символики ОУ, 

группы (флаг, гимн, эмблема и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов, проектов  

по организации образовательных центров в группе, благоустройству групповых участков; 

• акцентирование внимания воспитанников посредством элементов ППС (стенды, 

плакаты, макеты, инсталляции и др.) на важных для воспитания ценностях ОУ, ее традициях, 

правилах. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

Младший и средний  

дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

топор, пила. 



 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 



 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  размера, в 

том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, 

искусственные цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи 

разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных 

процедур и пр. 

Старший  

дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 



 

ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости 

из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития 



 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  разных 

размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини 

футбола, баскетбольные кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, 

секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

3.5. Организация образовательной деятельности 

Образовательный процесс в ОУ реализуется на русском языке – 

государственном языке РФ с позиции личностно-ориентированного подхода к 

ребенку. 

ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность 

пребывания детей в ОУ составляет полный день – 12 часов: с 7.00. до 19.00. (с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа).  Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в ОУ. 

3.5.1. Режим дня и распорядок 

ОУ имеет право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом действующих санитарно-эпидемиологических 

требований (СанПиН), условий реализации Программы, особенностей 

реализуемых программ, других особенностей образовательной деятельности, а 

также с учетом климатических условий и потребностей участников 

образовательных отношений. 

Режим организации жизнедеятельности ОУ определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ОУ. 

 

 



 

День в ОУ состоит из 4-х блоков: 

Утренний 

образовательный 

блок 

Развивающий  

блок  

Оздоровительный  

блок 

Вечерний 

образовательный 

блок 

(7.00-9.00) (9.00-11.00) (в течение дня) (15.30-19.00) 

Прием и осмотр 

детей, общение (в 

том числе 

индивидуальное), 

игры, утренняя 

гимнастика. 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребенка, 

свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

соблюдение 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

режимных 

моментов, 

оптимальная 

организация 

двигательной 

деятельности 

детей. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность детей, 

учитывающая 

интеграцию ОО и 

строящаяся на 

детской: игровой, 

двигательной, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

театрализованная, 

разнообразной 

продуктивной, 

музыкально – 

ритмической, 

певческой 

деятельности, 

деятельности по 

восприятию 

художественного, 

музыкального 

произведения. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, 

использование спортивных 

игр и упражнений, 

корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для 

профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия. 

Укрепление организма с 

использованием естественных 

природных закаливающих 

факторов (солнечный свет, 

воздух, вода). Избегание 

перегрузки организованной 

образовательной 

деятельностью. Обеспечение 

рационального режима дня, 

сбалансированного 

качественного питания, 

дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем 

воздухе. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс, создание 

здоровьесберегающей среды. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

детей, досуги, 

кружки, 

спортивные 

мероприятия, 

совместная 

деятельность 

детей и педагога, 

свободная 

самостоятельная 

деятельность 

детей. Занятия по 

дополнительному 

образованию 

(студии, кружки, 

секции и т. п.) 

недопустимо 

проводить за счет 

времени, 

отведенного на 

прогулку и 

дневной сон. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня.  

Ежедневная прогулка детей: ее продолжительность составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

детьми необходимо проводить подвижные игры и физические упражнения.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста – 11-12 часов, из которых 2,5 часа отводится дневному 

сну. Максимальная продолжительность бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов. Перед сном спальня проветривается, не рекомендуется проведение 

подвижных, эмоциональных игр. 



 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4 

часов. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД/ООД). 

Количество и продолжительность непрерывной НОД, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН, регламентируются учебным планом.   

Недельная образовательная нагрузка в группах общеразвивающей 

направленности составляет: 

- во второй младшей группе (3-4 года) – 150 мин. в неделю, 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности 15 минут; 

- в средней группе (4-5 лет) – 200 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности 20 минут; 

- в старшей группе (5-6 лет) – 350 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 450 мин. в неделю, 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности 30 мин. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения 

задач обязательной части Программы, составляет следующее количество 

образовательных ситуаций (занятий, других форм организации детских видов 

деятельности):  

- 10 – во второй младшей группе и в средней группе;  

- 15 – в старшей группе;  

- 15 – в подготовительной к школе группе.  

Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД 

должно быть оговорена в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки на детей дошкольного возрастов, регламентируемой 

действующими СанПиН.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 30, 40, 50 мин и 1,5 ч соответственно.  



 

Во второй половине дня осуществляется НОД в старших группах по 

выбору ОУ. В это время планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

При составлении расписания НОД соблюдаются перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток с целью предупреждения переутомления.  

Максимальная нагрузка планируется на вторник и среду, соблюдается баланс 

разных видов активности детей: умственной и физической.  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. НОД по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю 

для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать НОД на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях НОД по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. Не реже 1-2-х раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная 

форма двигательного досуга детей.  

Домашние задания воспитанникам ОУ не задают. 

Образовательная деятельность планируется согласно утверждённому 

расписанию с января по май. На летний оздоровительный период (ЛОП) 

создается облегченная сетка НОД, деятельность планируется в соответствии с 

планом работы на ЛОП. 

В ЛОП непосредственно образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивать продолжительность 

прогулок.  Для достижения оздоровительного эффекта в ЛОП в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 

Объем образовательной нагрузки (как НОД, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 



 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и 

детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации программы 

в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных ФГОС ДО и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Учебный план 

(Режим ОД дошкольных групп МБОУ Школы №176 на учебный год)  

Реализация образовательной деятельности Возраст детей 

3-4 4-5 5-6 6-7 

В совместной деятельности,  

осуществляемой в ходе режимных моментов (в день) 

210 мин 210 

мин 

186 мин 164 мин 

В самостоятельной деятельности детей (в день) 180 мин 180 

мин 

240 мин 240 мин 

Во взаимодействии с семьями воспитанников (в день) 30 мин 30 

мин 

30 мин 30 мин 

В организованной образовательной деятельности (занятие)  

(в неделю) 

150 мин 200 

мин 

375 мин 450 мин 

Образовательная 

область 

Направления образовательных областей 

с учетом взаимодополнения 

Реализация ОО  

Кол-во ООД в неделю/мин 

Обязательная часть (инвариантный блок)  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ОЗОМ/ОБЖ) 

- развитие игровой деятельности с целью 

освоения различных социальных ролей 

- знакомство с социальным миром 

- формирование основ безопасн.поведения 

- развитие трудовой деятельности 

0,5  

(7,5 м) 

1 раз в 

2 нед. 

0,5  

(10 м) 

1 раз в 

2 нед. 

0,5 

(12,5 

мин) 

1 раз в 

2 нед.  

0,5 

(15 

мин) 

1 раз в 

2 нед. 

Познавательное 

развитие 

(РЭМП/МКД) 

- развитие элементарных математических 

представлений 

- конструирование 

1 

(15 

мин) 

1 

(20 

мин) 

2 

(50 

мин) 

2 

(60 

мин) 

Речевое развитие 

(Развитие речи/ 

ЧХЛ) 

- развитие словаря, связной речи 

- формирование граммат. строя речи 

- воспитание любви и интереса к худ. 

слову 

1 

(15 

мин) 

1 

(20 

мин) 

2 

(50 

мин) 

2 

(60 

мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Продуктивная  

деятельность) 

 

 (Музыкальная 

деятельность) 

- формирование и развитие эстетического 

восприятия произведений искусства, мира 

природы и социального мира 

- художественная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, худ.труд) 

2 

(30 

мин) 

2 

(40 

мин) 

3 

(75 

мин) 

3 

(90 

мин) 

- развитие музыкальной деятельности 

(пение, муз.-ритм. движения, игра на  муз. 

инструментах) 

2 

(30 

мин) 

2 

(40 

мин) 

2 

(50 

мин) 

2 

60 мин) 

Физическое 

развитие 

(Двигательная 

деятельность) 

- приобретение опыта двигат.деят-ти 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

- становление ценностей ЗОЖ    

3 

(45 

мин) 

3 

(60 

мин) 

3 

(75 

мин) 

3 

(90 

мин) 

ИТОГО:            Кол-во ООД/в неделю,  

                           Образ. нагрузка/в неделю,  

                           Процентное выражение 

9,5 

142,5м 

95 % 

9,5 

190 м 

95 % 

12 

312,5 м  

83,3 % 

13 

375 м 

83,3 % 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативный блок) 



 

Соц.-комм. 

развитие 

(Краеведение) 

- патриотическое воспитание 0 0 1 

(25 

мин) 

1 

(30 

мин) 

Познавательное 

развитие 

(ОЗОМ) 

- знакомство с миром природы и 

формирование экологического сознания 

 

0,5 

(7,5 м) 

1 раз в 

2 нед. 

0,5 

(10 м) 

1 раз в 

2 нед. 

0,5 

(12,5 м) 

1 раз в 

2 нед. 

0,5 

(15 м) 

1 раз в 

2 нед. 

Речевое развитие 

(Обучение грамоте) 

- воспитание звуковой культуры 

 

0 0 1 

(25 м) 

1 

(30 м) 

ИТОГО:            Кол-во ООД/в неделю,  

                           Образ. нагрузка/в неделю 

                          Процентное выражение 

0,5 

7,5м 

5 % 

0,5 

10 м 

5 % 

3 

75 м 

16,7 % 

3 

90 м 

16,7% 

 

Годовой календарный график образовательной деятельности 

дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о.Самара 
Продолжитель-

ность учеб. года 

с 01.09. по 31.05. 

– 36 недель в году 

Зимние каникулы Согласно государственному производственному календарю 

Летний оздоров. 

период (ЛОП) 

 с 01.06. по 31.08. 

Учебная неделя 5-дневная 

 

 

 

 

Максимальное 

количество и 

продолжительно

сть ООД  

в течении дня/  

в неделю 

 

Из них: 

двигательная 

деятельность во 

II мл. и средней 

группах - 3 раза в 

неделю в зале;  

в старших 

группах 2 раза в 

неделю в зале, 1 

раз в неделю на 

улице 

Группы  Кол-во 

ООД  

(в день) 

Прод-ть 

ООД  

(в мин) 

Объем 

образ. 

нагрузки  

(день/мин) 

Кол-во 

ООД  

(в неделю) 

Объем 

образ. 

нагрузки 

(нед/мин) 

II млад. 

группа  

2 –  

I половина 

дня 

15  30 10 150 

Средняя 

группа  

 

2 –  

I половина 

дня 

20 40 10 200 

Старшая 

группа  

2 –  

I половина 

дня,  

1 –  

II половина 

дня 

25  75 15 375 

Подгот.  

к школе 

группа  

 

2-3 –  

I половина 

дня,  

1 –  

II половина 

дня 

30 

 

 

 

 

90 15 450 

Миним. перерыв 

между ООД 

10 мин 

Дополнительное образование детей 

(5-7 лет) – кружковая деятельность 

Согласно годовому плану на учебный год 

Мониторинг качества освоения 

программного материала 

Согласно годовому плану на учебный год 

Выпускной детей подгот. группы, и 

культурно-досуговые мероприятия 

Согласно годовому плану на учебный год 



 

Общественно полезный труд детей старших групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. Его 

продолжительность не должна превышать 20 мин в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

двигательная деятельность (занятия физической культурой) в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки (динамические паузы), подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Таким образом, распорядок дня включает: 

- прием пищи; 

- ежедневную прогулку детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельную деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- общественно полезный труд (для детей старших групп); 

- разные формы двигательной активности. 

В соответствии с СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учетом климатических условий, разнится для теплого и холодного периода. Все 

возрастные группы работают по двум временным режимам: на тёплый и 

холодный период года. В тёплом режиме предусмотрен летний физкультурно-

профилактический режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный режим дня 

(в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20) 

II младший дошкольный возраст 

  

 

 

Виды деятельности в течение дня 

II млад. Группа (3-4 года)  

Характер деятельности Время Длит-ть 

Прием, осмотр детей,  

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей 

7.00-8.00 60 мин Присмотр и уход,  

самостоятельная,  

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин Совместная ОД 

Подготовка к завтраку 

 

8.10-8.20 

 

10 мин 

 

Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.20-8.45 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 15 мин Самостоятельная 

ООД с учетом перерыва, 

физкультминутки 

9.00-9.45 45 мин 

(30 мин 

 + 15 мин) 

Совместная ОД, 

самостоятельная 

Самостоятельная деятельность детей 9.45-10.00 15 мин Самостоятельная, 

присмотр и уход 

Второй завтрак 10.00-10.10. 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,   

прогулка  

10.10-12.05 115 мин Совместная ОД, 

самостоятельная  

Возвращение с прогулки,   

подготовка к обеду 

12.05-12.20 15 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Обед 12.20-12.50 30 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50-15.00 130 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем,  

воздушно-водные процедуры 

15.00-15.20 20 мин Совместная ОД,  

 присмотр и уход 

Самостоятельная  и совместная с 

воспитателем деятельность детей, 

подготовка к полднику 

15.20-16.15 55 мин Совместная ОД, 

самостоятельная,  

присмотр и уход 

Уплотненный полдник 16.15-16.40 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей 

16.40-17.45 60 мин Совместная ОД, 

самостоятельная,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

17.45-19.00 75 мин Совместная ОД, 

самостоятельная, 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  190 мин = 3 ч 10 мин 

ежедневно 2 раза 

26,4% 

Время на дневной сон  150 мин = 2 ч 30 мин 

ежедневно 

20,8% 

Самостоятельная деятельность детей 180 мин = 3 часам 

ежедневно  

25% 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 



 

Средний дошкольный возраст 

 

 

 

 

Виды деятельности в течение дня 

Средняя группа  

4-5 лет 

 

Характер деятельности 

Время Длитель- 

ность 

Прием, осмотр детей, самостоятельная и 

совместная с воспитателем деятельность 

детей 

7.00-8.00 60 мин Присмотр и уход,  

самостоятельная,  

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин Совместная ОД 

Подготовка к завтраку 

 

8.10-8.25 

 

15 мин 

 

Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.25-8.40 15 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 20 мин Самостоятельная 

ООД с учетом перерыва, 

физкультминутки 

9.00-10.00 55 мин 

(40 мин 

 + 15 мин) 

Совместная ОД, 

самостоятельная 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,   

прогулка  

10.10-12.15 125 мин Совместная ОД, 

самостоятельная  

Возвращение с прогулки,   

подготовка к обеду 

12.15-12.25 10 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Обед 12.25-12.50 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50-15.00 130 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем,  

воздушно-водные процедуры 

15.00-15.20 20 мин Совместная ОД,  

  присмотр и уход 

Самостоятельная  и совместная с 

воспитателем деятельность детей, 

подготовка к полднику 

15.20-16.20 60 мин Совместная ОД, 

самостоятельная,  

присмотр и уход 

Уплотненный полдник 16.20-16.45 25 мин Присмотр и уход,  

совместная ОД 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей 

16.45-17.45 60 мин Совместная ОД, 

самостоятельная 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, уход домой 

17.45-19.00 

 

75 мин 

 

Присмотр и уход,  

Совместная ОД, 

самостоятельная, 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  200 мин = 3 ч 20 мин 

ежедневно 2 раза 

27,8% 

Самостоятельная деятельность детей 180 мин = 3 часам 

ежедневно 

25% 

Время на  дневной сон 150 мин = 2 ч 30 мин 

ежедневно 

20,8 % 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 



 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Виды деятельности в течение дня 

Старшая группа (5-6 лет)   

Характер деятельности Время Длитель- 

ность 

Прием, осмотр детей, самостоятельная и 

совместная с воспитателем деятельность 

детей 

7.00-8.10  70 мин Присмотр и уход,   

самостоятельная,  

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин Совместная ОД 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

 

10 мин 

 

Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.30-8.45 15 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 15 мин Самостоятельная 

ООД  

с учетом перерыва, 

физкультминутки 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

60 мин 

(50 мин 

+10 мин) 

Совместная ОД, 

самостоятельная 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,   

прогулка  

10.10-12.20 130 мин Совместная ОД, 

самостоятельная   

Возвращение с прогулки,   

подготовка к обеду 

12.20-12.30 10 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Обед 12.30-12.50 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.00 130 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем,  

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.20 20 мин Совместная ОД, 

Самостоятельная,  

присмотр и уход  

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей, ООД, 

подготовка к полднику 

15.15-16.30 75 мин Совместная ОД, 

самостоятельная,  

присмотр и уход 

Уплотненный полдник 16.30-16.50 20 мин Присмотр и уход,  

совместная ОД 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей  

16.50-17.40 50 мин Присмотр и уход,  

совместная ОД 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.40-19.00 80 мин Совместная ОД, 

самостоятельная, 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  210 мин = 3 ч 30 мин 

ежедневно 2 раза 

29,2  % 

Самостоятельная деятельность детей 240 мин = 4 часам 

ежедневно 

33,3 % 

Время на  дневной сон 150 мин = 2 ч 30 мин 

ежедневно   

20,8  % 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 



 

Подготовительный к школе возраст 

 

 

 

Виды деятельности в течение дня 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

 

Характер деятельности 

Время Длитель-

ность 

Прием, осмотр детей,  

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей 

7.00-8.20 80 мин Присмотр и уход, 

самостоятельная,  

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 

 

8.20-8.30 10 мин Совместная ОД 

Подготовка к завтраку 8.30-8.35 5 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.35-8.50 15 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельная деятельность детей 

 

8.50- 9.00 10 мин Самостоятельная 

НОД с учетом перерыва, 

физкультминутки 

9.00-10.10 70 мин 

(60 мин 

 + 10 мин) 

Совместная ОД,  

самостоятельная 

Второй завтрак 10.10-10.20 10 мин Самостоятельная,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,   

прогулка  

10.20-12.25 125 мин Совместная ОД, 

самостоятельная   

Возвращение с прогулки,   

подготовка к обеду 

12.25-12.35 10 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД 

Обед 12.35-12.55 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.55-15.00 125 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.20 20 мин Совместная ОД, 

самостоятельная,  

присмотр и уход  

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей, ООД 

Подготовка к полднику 

15.20-16.35  75 мин Совместная ОД, 

самостоятельная, присмотр и 

уход 

Уплотненный полдник 16.35-16.55 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей 

16.55-17.45 50 мин Совместная ОД, 

самостоятельная 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.45-19.00 15 мин Совместная ОД, 

самостоятельная, 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  200 мин = 3 ч. 10 мин 

 ежедневно 2 раза 

27,8  % 

Самостоятельная деятельность детей 240 мин = 4 часам 

ежедневно 

33,3  % 

Время на дневной сон 

 

145 мин = 2 ч. 25 мин  20,14 % 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 



 

Примерный режим дня на летний период 

(в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20) 

II младший дошкольный возраст 

 

 

 

Виды деятельности в течение дня 

II младшая группа 

3-4 года 

 

Характер деятельности 

Время Длитель- 

ность 

Прием, осмотр детей, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

(на улице) 

 

7.00-8.00 

 

60 мин 

Присмотр и уход,   

самостоятельная,   

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 

(на улице) 

8.00-8.10 10 мин Совместная ОД 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к завтраку 

8.10-8.20 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.20-8.45 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельные игры   

 

8.45 – 9.00 15 мин Самостоятельная 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

ООД на прогулке 

9.00 – 10.00 60 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД,  

самостоятельная 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Присмотр и уход,    

 

Прогулка, ООД на прогулке 10.10-12.00 110 мин Совместная ОД,  

самостоятельная 

Возвращение с прогулки,   

водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 20 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Обед  

 

12.20-12.50 30 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50-15.00 130 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем,  

Воздушно-водные процедуры 

15.00-15.20 20 мин Совместная ОД  

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности, подготовка к 

полднику 

15.20 – 16.15 55 мин Совместная ОД,  

Самостоятельная 

Присмотр и уход 

Уплотненный полдник 16.15-16.40 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, уход домой 

16.40-19.00 140 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  390 мин = 6 ч 30 мин  

ежедневно 

 54,2% 

Самостоятельная деятельность 

детей 

240 мин = 4 часам 

ежедневно 

33,3 % 

Время на  дневной сон 150 мин = 2 ч 30 мин 

ежедневно 

20,8% 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 



 

Средний дошкольный возраст 

 
 

Виды деятельности в течение дня 

Средняя группа  

4-5 лет 

 

Характер деятельности 

Время Длитель- 

ность 

Прием, осмотр детей, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

(на улице) 

 

7.00-8.00 

 

60 мин 

Присмотр и уход,   

самостоятельная,   

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 

(на улице) 

8.00-8.10 10 мин Совместная ОД 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к завтраку 

8.10-8.20 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.20-8.45 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельные игры   

 

8.45 – 9.00 15 мин Самостоятельная 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

ООД на прогулке 

9.00 - 12.00 60 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД,  

самостоятельная 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Прогулка,  

ООД на прогулке 

10.10-12.00 110 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД,  

самостоятельная 

Возвращение с прогулки,   

водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 20 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Обед  

 

12.20-12.50 30 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50-15.00 130 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем,  

воздушно – водные процедуры 

15.00-15.20 20 мин Совместная ОД  

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности, подготовка к 

полднику 

15.20 – 16.20 60 мин Совместная ОД,  

Самостоятельная 

Присмотр и уход 

Уплотненный полдник 16.20-16.45 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, уход домой 

16.45-19.00 135 мин Совместная ОД, 

самостоятельная 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  385 мин = 6 ч 25 мин 

ежедневно  

 53,5 % 

Самостоятельная деятельность 

детей 

240 мин = 4 часам 

ежедневно 

33,3 % 

Время на  дневной сон 150 мин = 2 ч 30 мин 

ежедневно 

20,8 % 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 

 

 

 



 

Старший дошкольный возраст  

 
 

Виды деятельности в течение дня 

Старшая группа  

5-6 лет 

 

Характер деятельности 

Время Длитель- 

ность 

Прием, осмотр детей, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

(на улице) 

 

7.00-8.05 

 

65 мин 

Присмотр и уход,   

самостоятельная,   

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 

(на улице) 

8.05-8.15 10 мин Совместная ОД 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к завтраку 

8.15-8.25 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.25-8.45 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельные игры   

 

8.45 – 9.10 25 мин Самостоятельная 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

ООД на прогулке 

9.10 – 10.00 50 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД,  

самостоятельная 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Прогулка,  

ООД на прогулке 

10.10-12.10 120 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД,  

самостоятельная 

Возвращение с прогулки,   

водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.25 15 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Обед  

 

12.25-12.50 25 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50-15.00 130 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем,  

воздушно – водные процедуры 

15.00-15.20 20 мин Совместная ОД  

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности, подготовка к 

полднику 

15.20-16.25 65 мин Совместная ОД,  

Самостоятельная 

Присмотр и уход 

Уплотненный полдник 16.25-16.45 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, уход домой 

16.45-19.00 135 мин Совместная ОД, 

самостоятельная 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  390 мин = 6 ч 30 мин 

ежедневно  

 54,2 % 

Самостоятельная деятельность 

детей 

240 мин = 4 часам 

ежедневно 

33,3 % 

Время на  дневной сон 150 мин = 2 ч 30 мин 

ежедневно 

20, 8 % 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 

 

 

 



 

Подготовительный к школе возраст 

 
 

Виды деятельности в течение дня 

Подготовительная группа  

6-7 лет 

 

Характер деятельности 

Время Длитель- 

ность 

Прием, осмотр детей, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

(на улице) 

 

7.00-8.10 

 

70 мин 

Присмотр и уход,   

самостоятельная,   

взаимодействие с родителями 

Утренняя гимнастика 

(на улице) 

8.10-8.20 10 мин Совместная ОД 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к завтраку 

8.20-8.30 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Завтрак 8.30-8.50 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Самостоятельные игры   

 

8.50 – 9.15 25 мин Самостоятельная 

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД 

на прогулке 

9.15 – 10.00 45 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД,  

самостоятельная 

Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД 

на прогулке 

10.10-12.15 125 мин Присмотр и уход,    

 совместная ОД,  

самостоятельная 

Возвращение с прогулки,   

водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15-12.30 15 мин Присмотр и уход,     

совместная ОД 

Обед  

 

12.30-12.50 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.50-15.10 140 мин Присмотр и уход 

Постепенный подъем,  

воздушно – водные процедуры 

15.10-15.20 10 мин Совместная ОД  

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности, подготовка к 

полднику 

15.20-16.35 75 мин Совместная ОД,  

Самостоятельная 

Присмотр и уход 

Полдник 16.35-16.55 20 мин Совместная ОД,  

присмотр и уход 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, уход домой 

16.55-19.00 125 мин Совместная ОД,  

самостоятельная 

взаимодействие с родителями 

Время на прогулку  385 мин = 6 ч 25 мин 

ежедневно  

 53,5 % 

Самостоятельная деятельность 

детей 

240 мин = 4 часам 

ежедневно 

33,3 % 

Время на  дневной сон 150 мин = 2 ч 30 мин 

ежедневно 

20,8 % 

Двигательная активность  Не менее 60 мин (1 час) 

ежедневно 

8,3% 

 

 



 

3.5.2. Планирование образовательной деятельности 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематическое планирование.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы 

и приемы из разных образовательных областей. Тематический принцип 

позволяет организовать подачу информации детям оптимальным способом. 

Единая тема отражается в организуемых педагогами образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении взрослых с детьми. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритетные 

направления образовательной политики ОУ. 

В организации образовательной деятельности учитывается также и 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п.; общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества необычно проводятся 

отдельные дни — как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

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

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования, оставляя педагогам 

ОУ пространство для гибкого планирования образовательной деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 



 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ОУ. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

тему недели, содержание работы по ней, временной период реализации темы в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование РППС.   

Планирование деятельности ОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы. 

Примерное тематическое планирование на учебный год 

Неделя  

Месяц 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Сентябрь 

Мир вокруг нас: Я и мои друзья 

Встреча детей после лета. Знакомство с 

новыми детьми группы. Повторение 

правил общения друг с другом и 

педагогами. Составление книги правил 

из рисунков детей. Поздравления для 

летних именинников. 

 

Впечатления о лете 

(входная диагностика) 

Подготовка фотопрезентации «О лете». 

Выставка детских рисунков о лете, о 

дарах лета. Активизация положительных 

эмоций детей о событиях летнего 

отдыха. Рассматривание картин, 

фотографий, составление рассказов и 

т.д. 

3 неделя 4 неделя 

Мир вокруг нас: Наш город 

Развитие представлений о месте своего 

жительства как о своей малой Родине – 

части большой страны-России. 

Знакомство с улицами, на которых 

проживают дети, с 

достопримечательностями и т.д. 

 

Мир вокруг нас: Наш детский сад 

Знакомство с профессиями работников 

детского сада, с функциями различных 

помещений в детском саду. 

Знакомство детей с обстановкой в 

группе, расположением центров 

активности. Совместное обустройство 

групп (ст.группы). Воспитание умений 

взаимодействовать в совместных видах 

деятельности, желания поддерживать 

порядок. 

5 неделя 

Здравствуй, осень! 

Закрепление осенних признаков. Наблюдения за погодой, изменениями в 

окружающем мире. Оформление экологических дневников в ст.гр. Подготовка 

работ к выставке осен.поделок 

Октябрь  1 неделя 2 неделя 

В гостях у бабушки в деревне. 

Развитие представлений о жизни людей 

в сельской местности осенью: уборка 

урожая овощей и  фруктов, уборка 

хлеба, подготовка к зиме 

Осень в лесу 

Знакомство с осенними природными 

явлениями: листопад, затяжные дожди, 

уменьшение долготы дня. Закрепление 

знаний о деревьях, связанная с этим 

продуктивная деятельность 



 

3 неделя 4 неделя 

Животный мир осенью 

Развитие представлений о жизни зверей 

и птиц в осенний период: подготовка к 

зиме и спячке животных, остающихся на 

зимовку, подготовка и перелет на юг 

мигрирующих птиц. Подвести к 

пониманию взаимосвязи между 

климатическими условиями и образом 

жизни животных: температурные рамки, 

наличие/отсутствие корма и др. 

Народная сказка 

Знакомство с русскими народными 

промыслами, видами декоративно-

прикладного искусства, фольклорными 

жанрами, народными играми, 

праздниками, осенними народными 

приметами 

Ноябрь  1 неделя 2 неделя 

Дары осени 

Закрепление знаний детей об овощах, 

фруктах, грибах, природных дарах: 

шишках, желудях, ягодах рябины и т.д., 

связанная с этим продуктивная 

деятельность. 

Подведение итогов творческого 

конкурса поделок из природных 

материалов. 

Мир вокруг нас: Что мы знаем о России 

Формирование представлений детей о 

своей стране как о месте их проживания 

– большой Родине, воспитание 

патриотических чувств, закрепление 

знаний о государственных символах, 

связанная с этим продуктивная 

деятельность. 

3 неделя 4 неделя 

Мир вокруг нас: Безопасное детство 

Формирование у детей навыков 

безопасного поведения: Пожарная 

безопасность, ПДД, безопасность дома и 

на улице, безопасность в социуме 

Поздравление для мамы 

Подготовка ко Дню Матери, 

связанные с этим образовательная и 

продуктивная деятельности 

Декабрь 1 неделя 2 неделя 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Прощание с осенью: подведение итогов 

творческого конкурса осенних поделок. 

Знакомство с зимними природными 

явлениями, изменениями в мире живой и 

неживой природы, в мире людей, в 

жизни города (одежда, обувь, 

деятельность служб и т.д.), связанная с 

этим продуктивная деятельность. 

4.12. - официальный день заказа 

подарков Деду Морозу 

Книга природы 

Знакомство с жизнью и потребностями 

птиц и животных (домашних и диких) в 

зимний период, способами помощи 

человека природе. Изготовление 

кормушек для птиц, укрывание растений 

на участке д/с., связанная с этим 

продуктивная деятельность 

 

3 неделя 4 неделя 

Зимние мастерские 

 

Украшение группы и д/с, 

изготовление новогодних игрушек и 

поделок, подарков родным 

К нам приходит Новый год! 

Знакомство с традициями празднования 

Нового года в России и др. странах, 

связанная с этим продуктивная 

деятельность,  утренники 

5 неделя 

Новогодняя неделя 

Каникулы. П/и, Развлечения 

Январь 1 неделя 2 неделя 

Каникулы Что зима нам подарила 

Знакомство с видами зимних забав: 

изготовление снежных построек, катание 

на санках, на лыжах, подв игры, игры со 

снегом, изучение свойств и качеств снега 

и т.д. 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и рождественских 



 

днях. Отражение в продуктивной 

деятельности. 

3 неделя 4 неделя 

Книга природы: зимний лес 

Обогащение представлений детей о 

зимовье птиц и зверей: способах 

добывания пищи, спасении от хищников, 

защиты от сильных морозов, способами 

помощи человека дикой природе. 

Изготовление кормушек для птиц, 

укрывание растений на участке д/с, 

связанная с этим продуктивная 

деятельность. Чтение художественных 

произведений. Создание альбомов о 

зимовье животных, коллажей… 

Мир вокруг нас: Неделя добрых слов 

Ознакомление с правилами этикета в 

общении со сверстниками и взрослыми: 

варианты приветствия и прощания, 

поздравления, общения по телефону, 

выражения сочувствия, поддержки и пр. 

Знакомство с детскими произведениями, 

в которых отражена тема дружбы. 

Изготовление подарков для друзей, 

коллажей: пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением эмоций. 

Отражение в продуктивной 

деятельности 

Февраль 1 неделя 2 неделя 

Сохрани свое здоровье. 

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни, о методах 

сохранения здоровья, о закаливании, о 

витаминах. Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие 

всех участников образовательных 

отношений с целью повышения уровня 

реального здоровья воспитанников. 

Мир вокруг нас: Профессии 

Знакомство с новыми профессиями, 

Обогащение представлений о знакомых 

детям профессиях, атрибутах и 

инструментарии соответствующих 

профессий. 

Знакомство с художественными 

произведениями о профессиях. 

Отражение в продуктивной 

деятельности. 

3 неделя 4 неделя 

Защитники Отечества 

Воспитание уважения к мужчинам как 

защитникам, гордости за Российскую 

Армию и ее героев. Чтение 

художественных произведений. 

Продуктивная деятельность: 

изготовление подарков для пап и 

дедушек. Оформление тематической 

выставки 

 

 

Мир технических чудес 

Обогащение представлений детей о 

бытовой технике, мультимедийной 

(компьютеры и техника, 

воспроизводящая электронный формат в 

видео, аудиопроекцию или наоборот – 

фотоаппарат, камера, телефон и др), 

закрепление правил обращения с 

разными видами техники, правил 

безопасности. 

Отражение в продуктивной 

деятельности 

 

Март 
1 неделя 2 неделя 

Мамин праздник 

Подготовка к утреннику, посвященному 

Международному женскому дню. 

Чтение художественных произведений. 

Продуктивная деятельность: 

изготовление подарков для мам и 

бабушек. Оформление тематической 

выставки 

Здравствуй, Весна! 

Масленичная неделя 

Знакомство с весенними природными 

явлениями, изменениями в мире живой и 

неживой природы, в мире людей, в 

жизни города (одежда, обувь и т.д.), 

связанная с этим продуктивная 

деятельность. 

3 неделя 4 неделя 

Народные игрушки. 

Знакомство с народными промыслами, 

фольклорными формами. 

Продуктивная деятельность по мотивам 

народной игрушки 

 

Книга природы 

Установление связей между явлениями 

живой и неживой природы. Обогащение 

представлений о жизни птиц и животных 

(домашних и диких) в весенний период,  

связанная с этим продуктивная 

деятельность. Изготовление 



 

скворечников, организация «огорода на 

подоконнике» 

5 неделя 

Мир вокруг нас: Какие бывают театры. 

Обогащение представлений о виде искусства: театр. Знакомство с новыми 

профессиями. Пополнение театральных центров. 

  

 Апрель 
1 неделя 2 неделя 

Весеннее настроение. Веселые истории. 

Воспитание чувства юмора, понимания 

того, над чем можно смеяться, а над чем 

– нет, интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям. 

Обогащение представлений детей о 

жанрах искусства: комедия, сатира и т.д. 

Подготовка социальной акции «Подари 

улыбку» 

Мир вокруг нас: Загадочный Космос 

Обогащение представлений о космосе, о 

Солнечной системе, о роли Солнца, 

знакомство с профессией «космонавт».  

Знакомство с художественными 

произведениями, просмотр видео и 

мультфильмов. Посещение музея 

Космичеких чудес, помощь в его 

пополнении. Отражение в продуктивной 

деятельности. 

3 неделя 4 неделя 

Мир вокруг нас: Морские чудеса 

Обогащение представлений детей о 

водных ресурсах планеты Земля, о 

круговороте воды в природе, роли воды 

в жизни людей и животных. 

Формирование навыков экологического 

поведения. Продуктивная деятельность. 

 

Мир вокруг нас: Какие бывают музеи. 

Обогащение представлений о музее. 

Формирование образа музея как 

собрания ценных предметов. Знакомство 

с новыми профессиями, видами музеев, 

правилами поведения. Оформление 

мини-музеев. Отражение в 

продуктивной деятельности 

 

Май 
1 неделя 2 неделя 

Наша Победа. 

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России и Самаре, с 

героями (взрослыми и детьми), 

городами-героями, с памятниками, 

посвященными героям войны. 

Оформление музея Победы. Отражение 

в продуктивной деятельности. 

Наши любимые книжки 

Обогащение представлений о роли книг 

в жизни людей, многообразии книг, 

истории возникновения письменности, о 

бумаге как материале для изготовления 

книг, ее свойствах и качествах. 

Отражение темы в продуктивной 

деятельности. 

3 неделя 4 неделя 

Мир вокруг нас: Мой домашний любимец 

Обогащение представлений детей о 

домашних животных, о правилах ухода 

за ними. Воспитание любви к домашним 

питомцам, чувства ответственности. 

Отражение в продуктивной 

деятельности 

Мир вокруг нас: Мы разные 

Знакомство с правами и обязанностями 

детей. Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей, людям-инвалидам. 

Знакомство с худ. произведениями о 

дружбе. 

3.5.3. Организация летней оздоровительной работы 

Летний оздоровительный период (далее – ЛОП) считается особым 

образовательным периодом со свойственными только ему специфическими 

подходами к организации, планированию и реализации целей и задач 

«педагогики лета». 

В отличие от других уровней общего образования, дошкольное 

предполагает решение ряда образовательных задач в период летних каникул, 



 

т.к. в это время дети посещают ОУ. Не менее важна и оздоровительная 

составляющая деятельности персонала ОУ:  

- проведение закаливающих мероприятий,  

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе,  

- использование естественных природных факторов для укрепления 

здоровья воспитанников. 

Многообразные ресурсы ЛОП можно условно разделить на две большие 

группы: природные и социальные. 

К природным относятся характерные особенности летней погоды, 

состояние объектов неживой природы, период роста и развития представителей 

флоры и фауны. 

К социальным – определение лета как периода отдыха от обязательной в 

течение календарного года образовательной нагрузки (для детей). 

Природно-оздоровительные ресурсы 

 

Социально-образовательные ресурсы 

Состояние окружающей природы 

летом позволяет использовать этот период, 

в первую очередь, как оздоровительный. 

Солнце, воздух и вода – эффективные 

средства организации закаливающих 

процедур и лечебно-профилактических 

оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками: 

- солнечные и воздушные ванны в 

сочетании с оптимальным питьевым 

режимом; 

- водные процедуры на открытом 

воздухе; 

- активные физические упражнения на 

открытом воздухе; 

- аэрация помещения во время сна; 

- дополнительные гигиенические 

процедуры (мытье ног, рук по локоть, шей 

после прогулки); 

- организация второго завтрака во 

время утренней прогулки и др. 

 

Для использования благоприятных 

погодных условий, естественных 

природных факторов летом необходимо 

увеличить время пребывания детей на 

свежем воздухе до максимального: 8-8,5 

часов в день. 

Во время пребывания детей на свежем 

воздухе особое внимание следует обратить 

на организацию двигательной активности 

В структуре образовательного года ЛОП 

рассматривается как период отдыха от 

учебной нагрузки. НОД, требующая от детей 

усиленной умственной нагрузки, не 

проводится. Исключение составляют 

педагогические мероприятия (занятия и др. 

формы организации детской деятельности) 

физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направлений.  

 

В практике работы принято понятие 

«мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла», они проводятся 

силами инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, а в случае их 

нахождения в очередных отпусках – 

воспитателями групп. 

Эти мероприятия носят преимущественно 

культурно-досуговый характер.  

Один раз в неделю рекомендовано 

проводить тематические развлечения 

(например, «Ура, Спортландия!», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Праздник скакалки», 

«Праздник русской березки», «Вода – 

источник жизни» и др.) 

Традиционным следует считать 

проведение летнего спортивного праздника.  

Физкультурные досуги рекомендуется 

организовывать еженедельно. 

 

Основными формами организации 



 

дошкольников, для повышения которой 

необходимо предусмотреть: 

- использование разнообразных форм 

организации двигательной деятельности с 

дошкольниками; 

- чередование мероприятий и игр 

разной степени подвижности в зависимости 

от особенностей температурного режима; 

- использование летних видов 

спортивных игр и упражнений; 

- организацию длительных пеших 

прогулок и туристических походов; 

- проведение коррекционной и 

профилактической работы (коррекция 

плоскостопия, профилактика нарушений 

осанки и пр.); 

- организацию индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми по развитию 

основных двигательных навыков. 

 

Для правильной организации активного 

отдыха необходимо в обязательном порядке 

планировать мероприятия по 

предупреждению детского травматизма.  

двигательной активности дошкольников 

летом должны стать: 

- подвижные игры и игровые упражнения; 

- игры-забавы; 

- физкультурные упражнения; 

- спортивные игры; 

- мастерские «Школа мяча» и «Школа 

скакалки»; 

- игры-эстафеты и пр. 

 

Следует учитывать не только возраст, но и 

индивидуальные особенности, физические 

силы отдельных детей, степень 

организованности и дисциплинированности 

группы, уровень двигательных умений. 

Физкультурным упражнениям, заданиям 

для отдельных групп мышц должно быть 

отведено скромное место, такие упражнения 

разрабатываются для детей, у которых нет 

автоматизированного навыка, наблюдается 

вялость отдельных мышечных групп. 

Проведение упражнений следует 

организовывать индивидуально или 

небольшими подгруппами. 

Необходимо также создавать условия для организации двигательной деятельности 

детей на прогулке: подготовить необходимое оборудование и инвентарь, которые могут 

использоваться на улице – физкультурное (спортивное) оборудование и атрибуты для 

подвижных игр (мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.), которые 

выносятся на спортивную площадку ежедневно. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательного процесса на ЛОП 

 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Июнь Здравствуй, лето! 

Солнечная 

неделя. 

Неделя природы. Радужная неделя. Неделя здоровья. 

Неделя 

интересных дел. 

Июль  Неделя 

осторожного 

пешехода. 

Неделя искусства. Неделя добрых 

волшебников. 

Неделя 

фантазеров. 

Август Неделя вкусного 

лета. 

Неделя летней 

олимпиады. 

Ребятам о 

зверятах.  

Неделя России 

  Прощай, лето! 

 

 

 

 



 

3.5.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Задача ОУ — наполнить жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного сотворчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности – важного направления организации жизни детей в ОУ, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки, что 

необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики (тематические вечера 

досуга); 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр., 

- свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  

- театрализованная деятельность,  

- слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей,  

- чтение художественной литературы,  

- доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 



 

проблем. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, в которых отражается время года, тематика разделов из 

различных ОО, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 

дошкольников, владения детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. 

Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с 

реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их 

кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы 

взаимодействия с детьми и их родителями. 

Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку 

каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за 

проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть 

разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского 

досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому 

музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов 

системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Примерный график культурно-досуговых мероприятий 

 Наименование праздничного мероприятия Возрастная группа 

Сентябрь  

 «День знаний» Воспитанники 3-7 лет 

 «День работника дошкольного образования» Воспитанники 3-7 лет 

 «День леса» Воспитанники 3-7 лет 

Октябрь 

 «День пожилого человека» Воспитанники 3-7 лет 

 Проведение детских утренников  

«Осень в гости к нам пришла!» 

Воспитанники 3-7 лет 

 «День анимации» Воспитанники 3-7 лет 

Ноябрь 

 «День народного единства – День Дружбы» Воспитанники 3-7 лет 

  «День толерантности» Воспитанники 6-7 лет 

 «День рождения Деда Мороза» Воспитанники 3-7 лет 



 

 «День матери» Воспитанники 3-7 лет 

Декабрь 

 «День героев Отечества» Воспитанники 3-7 лет 

 Проведение детских утренников  

«Новый год у ворот» 

Воспитанники 3-7 лет 

Январь  

 «Прощание с Елкой» Воспитанники 3-7 лет 

 Игровая программа «Веселый день» Воспитанники 3-7 лет 

Февраль  

 Игровая программа «Лукоморье» Воспитанники 3-7 лет 

 «Научные картинки»  

Презентация индивидуальных проектов  

Воспитанники 5-7 лет 

 «Зимняя Спартакиада» Воспитанники 5-7 лет 

 Проведение совместного с родителями досуга  

«День Защитника Отечества» 

Воспитанники 5-7 лет 

Март  

 Проведение детских утренников  

«Праздник бабушек и мам» 

Воспитанники 3-7 лет 

 «Масленица» Воспитанники 3-7 лет 

 «День воды» Воспитанники 3-7 лет 

 Игровая программа «Театральный день»  Воспитанники 3-7 лет 

Апрель  

 «День птиц» Воспитанники 3-7 лет 

 «День авиации и космонавтики» Воспитанники 3-7 лет 

 «День земли» Воспитанники 3-7 лет 

 Игровая программа  

«Мы-пожарная команда» 

Воспитанники 5-7 лет 

Май  

 «День Победы» Воспитанники 3-7 лет 

 «День семьи» Воспитанники 3-7 лет 

 Выпускной праздник детей подгот.группы Воспитанники 6-7 лет 

Июнь 

 Международный день защиты детей Воспитанники 3-7 лет 

 Всемирный день охраны окружающей среды Воспитанники 6-7 лет 

 Пушкинский день России - «День сказок» Воспитанники 6-7 лет 

 Всемирный день океанов Воспитанники 3-7 лет 

 Международный день друзей Воспитанники 3-7 лет 

 День России –  

«День рождения Березки» 

Воспитанники 3-7 лет 

 День медицинского работника Воспитанники 3-7 лет 

 Международный день отца -  

«Папа может все!» 

Воспитанники 3-7 лет 

 День памяти и скорби (начало ВОВ) -  

«День мира» 

Воспитанники 6-7 лет 

 Международный Олимпийский день Воспитанники 3-7 лет 

Июль 

 День рождения ГИБДД/ГАИ -  

«Путешествие в страну «Светофорию» 

Воспитанники 3-7 лет 

 Всероссийский день семьи, любви и верности – 

 «Папа, мама, я – семья!» 

Воспитанники 3-7 лет 

 Всемирный день шоколада Воспитанники 3-7 лет 



 

 День Российской почты Воспитанники 3-7 лет 

 Международный день шахмат -  

«Турнир настольных игр» 

Воспитанники 6-7 лет 

 День военно-морского флота –  

«Бескозырки белые» 

Воспитанники 3-7 лет 

Август 

 День десантника (День ВДВ) – «Береты синие» Воспитанники 6-7 лет 

 День Железнодорожника Воспитанники 6-7 лет 

 Всемирный день коренных народов мира -  

«Цветной мир» 

Воспитанники 3-7 лет 

 День Военно-Воздушных Сил (День ВВС) –  

«Все в полет – Воздушный флот!» 

Воспитанники 6-7 лет 

 День физкультурника/спортсмена Воспитанники 3-7 лет 

 День Строителя Воспитанники 3-7 лет 

 День Археолога Воспитанники 6-7 лет 

 День ветеринара 

«В гостях у Айболита» 

Воспитанники 3-7 лет 

 День Спецназа ВС России -  

«Наша армия родная» 

Воспитанники 6-7 лет 

 День государственного флага РФ Воспитанники 5-7 лет 

 День Байкала Воспитанники 6-7 лет 

 День российского кино 

«Наш фильм о лете» 

Воспитанники 5-7 лет 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В контингент воспитанников ОУ входят часто болеющие дети, 

внушительный процент воспитанников не имеет первой группы здоровья (по 

данным статистики ежегодного медицинского мониторинга и 

антропометрии ОУ).  

В образовательный процесс ОУ могут быть включены виды и формы 

работы по здоровьесбережению и здоровьесохранению детей, направленные на 

оздоровление и оптимизацию двигательной деятельности воспитанников в 

различные сезонные периоды.   

№ Мероприятия Возрастная 

направленность 

Периодич-

ность 

Ответственный 

I. Двигательная деятельность 

 

1.1. Утренняя гимнастика 

 

Все группы Ежедневно Инструктор по ФК 

Воспитатели 

1.2. Двигательная деятельность 

(Физическая культура) 

- в зале  

- на воздухе 

Все группы 

Ст. и подг. 

Ст. и подг. 

3 раза в 

неделю 

2 раза  

1 раз 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

1.3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 



 

1.4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

1.5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

1.6. Музыкально-

физкультурные досуги 

Ст. и подг. 1 раз в месяц Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

1.7. Спортивные праздники Все группы 2-3 раза в год Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

1.8. Пальчиковая гимнастика, 

артикулл. гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

1.9. Корригирующие 

упражнения, элементы 

релаксации, дыхательной 

гимнастики, зрительной 

гимнастики  

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

1.10

. 

Физкультминутки / 

Динамические паузы 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

II. Образовательные мероприятия  

 

2.1. Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. День здоровья «В гостях у 

Айболита» 

Ст. и подг. 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

III.  Профилактические мероприятия 

 

3.1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, 

взаимодействие с 

родителями) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды 

(во время 

риска 

возникновени

я эпидемии 

заболеваний) 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

 

4.1. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды 

(во время 

риска 

возникновени

я эпидемии 

заболеваний) 

Воспитатели,  

Пом. воспитателя 

4.2. Элементы музыкотерапии, 

арттерапии, сказкотерапии 

Все группы Ежедневно  Муз.руководитель 

Воспитатели 

V. Закаливающие процедуры 

 

5.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневн. 

сна, на физк. 

занятиях, в 

ЛОП 

Воспитатели 



 

5.2. Босохождение Все группы После 

дневного сна, 

на физкуль-

турных 

занятиях, в 

ЛОП  

Воспитатели 

5.3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

Пом.воспитателя 

5.4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели  

Пом. воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы для ознакомления с ней  

родителей (законных представителей) воспитанников 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования (далее – Программа, ООП ДО) является 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим деятельность 

дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара (далее – ОУ). 

Программа представляет собой модель организации процесса воспитания 

и обучения дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

создание условий для позитивной социализации, личностного развития 

воспитанников, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

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 в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных, 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 ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа содержательно раскрывает и представляет пути практической 

реализации в деятельности ОУ требований нормативно-правовых документов и 

локальных актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО), а также 

вариативных программ и педагогических технологий, которые наиболее полно 

учитывают конкретные условия работы ОУ.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы соответствует:  

Комплексной образовательной  программе  дошкольного образования «Мир 

открытий»// Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 352 с. 5 изд-е, перераб. и 

доп.).)  

и дополняется следующими образовательными программами и технологиями: 

- «Добро пожаловать в экологию!» 

(Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 – 144 с.); 



 

- «Ладушки» 

(Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014); 

- «Физическая культура в детском саду» 

(Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2020). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ, 

авторских проектов, систем работы: 

- «Детство с родным городом» 

(Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом» (Приложение к Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

352 с.) – 322-328 стр.)).  

Дополнена пособием - «Я живу в Самаре»: сборник методических 

материалов по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста /под 

ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских. – Самара: Центр развития образования, 

2015. – 76 с. + 1 электрон.опт. диск; 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

(Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Изд. 2-е. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 272 с.) 

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена 

приоритетными направлениями образовательной политики ОУ (п.2.2. Устава 

МБОУ Школы № 176 г.о.Самара), образовательными потребностями, 

интересами и мотивами детей, членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива дошкольных групп (в соответствии с п.2.11.2. 

ФГОС ДО) с учетом имеющихся пособий УМК. 

Дополнительные программы расширяют содержание отдельных 

образовательных областей и вводятся в деятельность при проведении 

специально организованной образовательной деятельности, в совместную 

деятельность взрослых с детьми, в самостоятельную деятельность детей. 

 

 



 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

включают в себя социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

В содержательном разделе Программы представлено содержание 

психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Также в этом разделе дано описание вариативных форм, средств 

и методов реализации программы, способов и направлений поддержки детской 

инициативы, форм работы с родителями в процессе освоения программы. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и /или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается 

в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-

педагогической компетентности включает следующие этапы: 



 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 

опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со 

своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство 

семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-

детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне; педагогический коллектив ОУ оказывает помощь родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Алгоритм организации взаимодействия ОУ с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в ОУ и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье 

и ОУ, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 

3. Создание в ОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

4. Обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, мастер-классах, консультациях и открытых мероприятиях. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ОУ (районе, городе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 



 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные (стенды, папки-передвижки, альбомы с актуальной для 

родителей информацией; рекламные буклеты, листовки; консультационная 

служба по вопросам воспитания дошкольников; публикации, выступления в 

СМИ; памятки и информационные письма для родителей и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Дни открытых дверей; Школа 

для родителей; консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; 

круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями мониторинг 

воспитания детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; участие в мастер-классах (а также их 

самостоятельное проведение); создание семейного портфолио; помощь в 

подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

ОУ и семье; участие в качестве модераторов и участников видеоконференций; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в образовательном процессе (ОД с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах, социальных 

акциях и др.) 

6. Работа Консультационного центра ДГ. 

 

 

 

 



 

Приложение. 

Образовательная технология «Ситуация» 

Для решения образовательных задач Программы авторами КОП ДО «Мир 

открытий» предлагается образовательная технология «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации 

могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во 

времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и 

др.).  

Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть 

последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии. 

Остановимся на каждом из этих этапов более подробно. 

7. Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они 

хотят сделать (так называемую, «детскую» цель).  

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, 

происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, 

случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и 



 

пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы.   

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, 

связанные со своими личными интересами и сиюминутными желаниями 

(например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные не только для 

них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). Как подчеркивал 

Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является 

свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними 

обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком.   

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), 

воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В 

результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то 

сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все 

преодолею, все смогу!».  

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – 

«могу»). 

2.Актуализация знаний и умений.  

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в 

рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность 

детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а 

также знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей 

формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 

При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 

например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что 

педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В 

зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 

образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 

времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие 

специально моделируемой ситуации затруднения. 

3.Затруднение в ситуации.  

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке 

основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации.  



 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» 

цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его «пробным» 

действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое 

знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 

«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с 

этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов 

(«Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и 

неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не 

обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 

вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 

признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)».  

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка 

(оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает 

внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, 

связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью).  

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель 

дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме 

«Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного 

опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки 

зрения решения общей задачи образования – формирования умения учиться – 

вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети 

приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной 

цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи.  

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 

детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является 

абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под 

руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

4. «Открытие» ребенком нового знания (способа действия) 

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс 

самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов 

проблемного характера.  

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» 



 

и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте 

добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом 

проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, 

возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора способа 

преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» 

нового знания – пока путем догадки. 

5.  Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется совместно с 

освоенными ранее, либо в измененных условиях. 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать 

и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, 

в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»).  

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий 

и контроля действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм 

организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых 

группах на общий результат, позволяет формировать у дошкольников навыки 

культурного общения и коммуникативные умения.  

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного 

занятия (образовательной ситуации), так и распределен во времени. 

6.Осмысление.  

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: 

«Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания 

(умения, личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что 

свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, чему-

то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 



 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали 

(научились)…»).   

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на 

эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», 

совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в 

самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, 

в свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию 

начал чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я 

хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

 


