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1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка основной образовательной программы до-
школьного образования ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида  

  Государственная бюджетная образовательная организация для детей дошкольного 
возраста №14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее 
ДОО) осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществля-
ется в группах общеразвивающей и ориентирована, согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» (статья 64), на: формирование общей культуры, разви-
тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста  

Основная образовательная программа дошкольного образования является норматив-
но-управленческим документом организации и определяет комплекс основных характери-
стик дошкольного образования: объем, содержание образования, планируемые результаты 
(целевые ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-
образовательного процесса.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запро-
сов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-
низацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №14 ком-
бинированного вида разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми доку-
ментами по дошкольному воспитанию: 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми до-
кументами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».  

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президен-
те РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-«О 
Концепции дополнительного образования детей».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс]─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистра-
ционный № 30384).  

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования одобрена                                        
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию                                                            
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 г.№28 «Об утверждении Санитарные правила СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодёжи» до 01.01.2027.  
             «Санитарно-эпидемиологические правила эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» (утвержденные постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 
            «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфек-
ций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2022 
- 2023 годов» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 13.07.2020 № 20)» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 № 1014;  

 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013 № 544н;  

 Уставом ГБДОУ детский сад № 14. 
 

Срок освоения Программы 5 лет. 
Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности. 
Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания). 
 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-
тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

Направлена  

На создание условий развития ребенка, откры-
вающих возможности для: позитивной социа-
лизации, личностного развития, развития ини-
циативы и творческих способностей. 

на создание развивающей образова-
тельной среды как системы условий 
социализации и индивидуализации де-
тей.  

 
Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменения-

ми: нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родите-
лей, видовой структуры групп. 

 
Общие сведения о ДОУ  
        Полное наименование: государственное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад №14 комбинированного вида.  
Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №14. 
Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение. 
Вид образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида. 
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 
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Место нахождения учреждения: г. Санкт-Петербург, гор. Петергоф 
Почтовый адрес: 198516 Санкт-Петербург, Петергоф, улица Жарновецкого д.10, лит. А. 

 
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 
основе законодательных нормативных документов: 
 

Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад №14 комбинированного вида» утвержден приказом Комитета по образованию горо-
да Санкт-Петербурга от 14января 2016 года №3527-р 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №0001479 от 23 февраля 
2015 года; 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-
роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в шко-
ле, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие дошкольников и созда-
ние условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского об-
щества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-
ных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-
выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-
тей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экс-
периментирование с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-
родный и иной материал; 
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-
витии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-
циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-
ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-
щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-
витии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-
циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-
ция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  
• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  
• поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых об-
разовательных и досуговых мероприятий; 
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нрав-
ственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
• воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;   
• следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-
тельных областей;  
• соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного про-
цесса;  
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при про ведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности явля-
ется игра.  

1.1.2  Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирова-
ния программы. 

 
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмот-
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рение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-
дителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Уважение личности ребенка. 
Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной груп-

пы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошколь-
ного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной основной 

программы дошкольного образования 
На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенно-
сти, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о при-
знании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный цен-
тризм в обучении. При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отече-
ственного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обо-
гащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятель-
ности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Авторы Программы осно-
вывались на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном 
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за со-
бой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и все-
общей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  
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Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы явля-
ются особенности расположения дошкольного учреждения в отдалённости от центра Санкт-
Петербурга. 

 Поэтому образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфи-
ческие особенности, связанные с отличительными особенностями развития Петергофа. 

1.  Культурные особенности города - Петергоф - город многонациональный, поэтому 
одно из приоритетных направлений педагогического процесса -  воспитание толерантного 
отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культу-
рой нашей Родины. 

2.Петергоф - это город музеев, архитектурных ансамблей, фонтанов. Обращение к ма-
териалу садово- паркового ансамбля Петергофа не случайно. Он восхищает синтезом архи-
тектуры, скульптуры и движущей воды, гармонии творения искусства и природы, представ-
ляет собой музей под открытым небом. Знакомство детей с парками Петергофа будит любо-
знательность ребенка.  

 Садово-парковый ансамбль можно расценивать как использования регионального 
компонента, а так же как средство восприятия окружающей действительность. Изучаемые 
детьми парки Петергофа расположены вблизи детского сада, доступны для посещения в лю-
бое время года.  

Образовательная программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая 
с использованием возможностей Петергофа значительно расширяет содержание и средства 
деятельности воспитателей.  

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-
духовной культуры детей. 

3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся.  
 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, на которых ориентирова-

на вариативная часть Образовательной программы, идентичны возрастным и индивидуаль-
ным особенностям обучающихся, на которых ориентирована обязательная часть Образова-
тельной программы (см.п.1.1.1 раздела I Образовательной программы  

«Значимые для разработки Образовательной программы характеристики, особенности 
развития детей дошкольного возраста»). 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками об-
разовательных отношений. 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, базируются на целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования (см.  
п.1.1.2.раздела I). 

Программы «Планируемые результаты освоения Программы») 
Планируемые    результаты    освоения    части Программы, формируемой участника-

ми образовательных отношений, дополняют и конкретизируют планируемые результаты 
Обязательной части Программы: 
-  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
-  Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру; 
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; 
-  Ребенок способен договориться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам. 
Особенности образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 14 комбинированного 

вида Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недо-
статочное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Таким образом, в 
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образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости. 

 С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается период, в который со-
здаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 
музыкально – художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультур-
ные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребы-
вание детей на прогулке. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на от-
крытом воздухе. 
Два раза в год в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.     

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 
культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятель-
ностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персо-
нажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение совместных меропри-
ятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 
Особенности контингента детей, характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
  
Контингент воспитанников. 
Сведения о воспитанниках. 
 

Возрастная 
категория 

Кол-во 
групп 

Направленность групп 
 

1,6 - 3 года 1 Общеразвивающая 
3-4 года 2 Общеразвивающая 
4-5 лет 1 Общеразвивающая 
5-6 лет 1 Общеразвивающая 
6-7 лет 2 Общеразвивающая 

 
 

№ Наименование 
группы 

Ранний 
возраст 

1 Млад- 
шая 

2 Млад- 
шая 

Сред-
няя 

Стар-
шая 

1. 
под-

готов. 

2. под-
готов. 

1 Возрастные 
особенности 

2-3 3-4 3-4 4-5 5-6 6-7 6-7 

2 Наполняемость 21 26 25 28 24 26 22 
3 Ген-

дерные 
осо-
бенно-
сти: 

м 10 14 15 19 12 15 10 

д 11 12 10 9 12 11 12 

4 Распре-

деление 

по 

группам 

здоро-

вья 

1гр 1 3 1 3 7 4 2 
2гр 20 23 21 25 16 12 12 

3гр - - 2 - - 1 1 
4гр - - - - 1 - - 
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Характеристика особенностей детей  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно предста-
вить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорож-
ца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 
• изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 
факторов развития на разных этапах и стадиях развития1 при сохранении такого качества, 
как пластичность нервной системы и психики ребенка; 
• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 
деятельностью и формой общения со взрослыми; 
• гетерохронность (неравномерность) развития психически процессов, их социальная 
опосредованность заложенным в культуре способами ориентировки и взаимодействия пер-
выми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 
• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функцио-
нальных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 
• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 
форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, ин-
тегральных качеств личности; 
• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ориен-
тировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобразова-
ния, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 
• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологиче-
ских новообразований и освоении социальной позиции, противоречием между тем, что ребе-
нок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном период развития; 
• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятель-
ности, форм и способов взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, новой социальной 
позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 
обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса становле-
ния психики и личности ребенка. СЛ. Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и 
затем воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослых осваивая то содержа-
ние культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а раз-
вивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения 
и воспитания не только проявляется, но и совершается. В этом заключается еще один из ос-
новных законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимули-
рующее взаимодействие сохраняется, а активное возрастает. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 
ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенною воз-
растного этапа. Во ФГОС ДО они описываются следующим образом: 
• в раннем возрасте (1,5-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамиче-
скими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная ак-
тивность; 
• для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-
ментирования с ними), 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-
кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями), 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал. 

 
Возрастные особенности детей раннего возраста 1.5 – 3 лет 
 
 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенству-
ются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-
ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-
ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, кото-
рая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не толь-
ко инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрос-
лым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 
1500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-
никами. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые соверша-
ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 
 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажени-
ями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за-
ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются пу-
тем реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-
висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состояни-
ем сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
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Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифи-
кацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 
себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нару-
шением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 
двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его об-

щение становится вне ситуативным.  
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опреде-

ленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через разви-
тие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предмета-
ми. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушка-
ми и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошколь-
ники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних де-
тей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализирова-
ны. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольни-
ки способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-
нием несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте разви-
вается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов - индивидуальных 
единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации об-
разовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 сло-
ва и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запом-
нить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желае-
мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-
бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-
правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, кото-
рые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
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 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-
рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми воз-
никают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведе-
ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начи-
нает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождае-
мые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значитель-
ной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

 
Возрастные особенности детей 4-5 лет 
В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые взаимодействия. Они ука-

зывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геомет-
рические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-
сти действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-
тым.  Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-
мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенству-
ется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использо-
вать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

 Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на пози-
цию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование об-
раза. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-
хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 
белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-
гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-
ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполне-
нии каких-либо действий несложное условие. В возрасте 4-5 лет улучшается произношение 
звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют го-
лоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 

  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-
ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом но-
сит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-
кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-
тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы-
вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на за-
мечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-
ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлени-
ем ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; кон-
струированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием об-
разного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; фор-
мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, кон-
курентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией. 

 
Возрастные особенности детей 5-6 лет 
 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-
ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-
шения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей мо-
гут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается орга-
низация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахер-
ская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-
сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые си-
туации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схемати-
ческие изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композици-
онного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
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сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становит-
ся более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-
надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-
кает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструкто-
ра. 

 Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладе-
вают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-
ности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «до-
страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок под-
бирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цве-
та и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста-
нию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-
ния. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объ-
екта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-
ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-
ставления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 
и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, пред-
ставления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что яв-
ляется основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсут-
ствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализиру-
емые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачи-
вающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
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Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правиль-
но воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-
сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-
пользуются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-
давая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятель-
ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-
витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); раз-
вивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь. 

 
Возрастные особенности детей 6-7 лет 
 
 В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рож-
дение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-
рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продав-
цу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполне-
ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового простран-
ства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализи-
рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-
енные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 
и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-
ным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- твор-
ческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети 6-7 лет в значительной степени освоили конструирование из строительного ма-
териала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных дета-
лей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предмета-
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ми. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строитель-
ство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-
риал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельно-
сти не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представле-
ний. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступ-
ны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-
ные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновремен-
но учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-
жение развития воображения в этом возрасте в сравнении с 5-6 летним возрастом. Это мож-
но объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приво-
дящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширя-
ющийся словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, сино-
нимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников раз-
виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В этом возрасте завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 
с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивно-
го общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школь-
ника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 1 2. Планируемые результаты  
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе заверше-
ния уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-
стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного об-
разования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость опреде-
ления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-
гогической 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 де-
тей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 
• решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями воспитанников; 
• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
• информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-
тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 
• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-
ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошколь-
ного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольно-
го возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-
разования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: целевые ориен-
тиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоци-
онально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-
тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

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

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их; 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действи-
ях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 
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Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Уме-
ет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм не-
большими группами; 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-
ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в   сезон-
ных наблюдениях 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание в   
театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-
ние, аппликация). 

  

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-
тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

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

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-
ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-
нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Уме-
ет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм не-
большими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-
ных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-
ние, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-
жений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с про-
стым содержанием, несложными движениями. 



 21

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа 
ми деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-
струировании и др.;  
• Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-
действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по раз-
ным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-
местной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этниче-
ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических осо-
бенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-
сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет рас-
познавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-
сказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-
сылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-
ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию соб-
ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-
вации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-
фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную дея-
тельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, име-
ет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших ис-
торических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-
чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположно-
му полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-
ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 
уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

  
1.3. Развивающие оценивания качества образовательной деятельности в 
Программе. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, со-
зданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требовани-
ям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие лично-
сти детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отно-
шения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 
Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образова-
тельных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 
психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-
зацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возраст-
ного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 
их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 
организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для обще-
ния и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во 
всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопас-
ной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-
педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-
ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-
стях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-
кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 
условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказа-
ния ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических под-
ходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, 
в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также со-
циальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 
изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 
компетенций, позволяющих ему: 
• обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 
• поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 
• обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 
группе; 
• реализовывать развивающее образование; 
• эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по во-
просам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-
ность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 
разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия 
педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 
среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образова-
тельной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятель-
ности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессио-
нальными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества ана-
лиза данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 
процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой ат-
тестацией воспитанников.  

Однако, при аттестации педагогических кадров, проведении оценки качества образо-
вания и решения других управленческих задач необходимо показать динамику развития де-
тей. Анализ динамики развития осуществляется в соответствии с показателями развития ре-
бенка по пяти образовательным областям, представленным в общих диагностических листах 
по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на груп-
пу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину суммарного становления 
развития ребёнка. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, 
вносить коррективы в содержание образовательного процесса, учитывая возрастные воз-
можности и индивидуальные различия (индивидуальная траектория развития) детей, а так же 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов (далее – дети с ОВЗ). Низкие показатели на конец года указывают педагогам нате 
области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или груп-
пой. 

Динамика изменений в освоении содержания образовательных областей каждым ре-
бенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 
сравнения результатов, полученных от возраста к возрасту. 
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Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогиче-
ской диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать инди-
видуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познаватель-

ной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственно-

сти и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

1.3.1. Карта наблюдения развития как средство мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.   

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 
оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной дея-
тельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проек-
тировании образовательного процесса.   

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных де-
тей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделен-
ные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключе-
вых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориен-
тиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением 
детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельно-
сти, в ситуациях общения и др.  

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 
ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, 
те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами ко-
личественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в ко-
торой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответ-
ствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне 
актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах воз-
можности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуа-
ции присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 
наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 
будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 
каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характе-
ристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую 
картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта раз-
вития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить 
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качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину разви-
тия ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 
позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффек-
тивности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неиз-
меняющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателя-
ми или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной 
ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.  

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития де-
тей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позво-
лит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для со-
здания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития де-
тей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Целевой раздел 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4.1. Пояснительная записка. 
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее-вариативная) учитывает образовательные потребности, интересы и моти-
вы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: социокультурные и 
иные условия,  в  которых  осуществляется  образовательная деятельность.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможно-
стям педагогического коллектива. Учтены сложившиеся традиции групп. 

Вариативная часть Программы основной акцент ставит: 
- на формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 
- на патриотическую и нравственную направленность через освоения социокультурного про-
странства Петродворцового района Санкт-Петербурга; 
-  на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 
-  на формирование основ экологической культуры в условиях города. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, педаго-
гами учреждения реализуются парциальные программы, отвечающие требованиям ФГОС 
ДО: 
1.Рабочая программа воспитания ГБДОУ №14 
2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-
пресс», 2015.  Программа реализуется в дошкольных группах детского сада. 
3. «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». - Г.Т. Алифанова, Реали-
зацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными особенностями 
Санкт-Петербурга) 
4. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомен-
дации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 
школьников.) 
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Реализацией Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», направ-
ленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики про-
явлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге.  

Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание пе-
тербуржца XXI века»  

Программы интегрируется с обязательной частью Программы.  Они не противоречат 
друг другу с методологической точки зрения и взаимно дополняют друг друга с методиче-
ской стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта.   

Парциальные программы направлены на реализацию образовательных областей: ху-
дожественно-эстетического и социально- коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста. 

Цели и задачи Программы, формируемой участниками образовательных отношений; 
Цель Программы, формируемой участниками образовательных отношений -

проектирование социальных ситуаций развития ребенка в группах общеразвивающей 
направленности с максимальным использованием поисково-  исследовательских, деятель-
ностных и других   передовых педагогических технологий при максимальном вовлечении в 
образовательный  процесс   родителей,  социальных  партнеров  и возможностей социокуль-
турного  пространства  города    Петергоф  обеспечивающих  позитивную  социализацию, 
мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-
исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности,  в  соответствии  с Феде-
ральным    государственным  стандартом  дошкольного  образования для обеспечения разно-
стороннего  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей,  в  
том  числе  достижение  детьми  уровня  развития,  необходимого  и достаточного  для  
успешного  освоения  ими    образовательных программ начального  общего  образования,  
на  основе  индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, а 
также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

1.4.3. Характеристиками, значимыми для разработки части, формируемой 
участниками образовательных отношений являются: 

Программа Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Цели, задачи и планируемый результат программы:  
Основная цель: 
Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожи-
данных ситуациях. 
Задачи: 
1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс-
порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми растениями. 
3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 
образу жизни. 
Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: 
1.  Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что вариативная 
часть качественно дополняет основную часть Программы ГБДОУ. 
2.  Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 
Программы. 
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3.  Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учиты-
вались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 
4.  Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 
потребностям в нововведениях страны, города, района. 
5.  Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного про-
странства Петергофа предполагает использование социокультурных событий, предметно-
пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 
6.  Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и воз-
растных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной части 
Программы. 
Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы  
Вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС до-
школьного образования. 
7.  Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех 
видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления 
групп. 
8.  Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных автор-
ских разработок участников образовательного процесса. 
Планируемые результаты освоения программы: 
- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 
на улице и в транспорте, дорожного движения. 
- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 
- Понимает значения сигналов светофора. 
- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка обще-
ственного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра». 
- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного  
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
 - Воспитанники знают правила безопасного поведения и здорового образа жизни и приме-
няют их в реальной жизни.  
 - У детей сформированы основы экологической культуры, ценностей здорового образа жиз-
ни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
 
Программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. Али-
фанова - Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными 
особенностями Санкт-Петербурга) 

Целью программы «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  
Г.Т.Алифанова -  является    гармонизация    развития дошкольников средствами петербург-
ской культуры через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 
Достижение цели предусматривается через решение задач: 
- формирования у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 
- патриотического и нравственного воспитания обучающегося; 
- развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию страны и го-
рода; 
- формирования основ экологической культуры в условиях города. 
Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы «Первые шаги: Петербурговеде-
ние для малышей от 3 до 7 лет».  
- Проявления эмоционально-положительного отношения к Санкт-Петербургу, горожанам, 
традициям города и к процессу познания города носит устойчивый характер.  
- Ребёнок использует личное местоимение «мой» по отношению к городу.  
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- Сопереживание и содействие в процессе восприятия образов художественной среды про-
странства города, связанных с ней сюжетов, носит художественный характер.  
- Ребёнок проявляет разнообразные интеллектуальные эмоции - удивление, радость познания 
нового (узнавания знакомых объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворения 
от процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи.  
- Представления о городе переносятся в детскую продуктивную деятельность, процесс и ре-
зультат которой носят творческий характер.  
- Ребёнок занимает активную позицию в общении со сверстниками и взрослыми, выступая 
как «экскурсовод».  В процессе познания легко актуализируется и используется освоенный 
ранее опыт. 
-  Ребёнок легко использует готовые ассоциации в процессе познания города, появляются 
собственные ассоциации, поисковые действия при решении познавательных задач. Легко ис-
пользует словарь петербургской тематики.  
- Ребёнок стремится продолжать деятельность краеведческого содержания за пределами от-
ведённого времени, делится впечатлениями со сверстниками и взрослыми. 

 
Программа Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и мето-

дические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольни-
ков и младших школьников.) 

Программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое системное 
развитие музыкальности каждого ребенка и его музыкальной культуры в процессе овладения 
им детской музыкальной деятельностью, без углубления в тематику какого-либо раздела;  

Содержание программы нацелено на создание психологического комфорта и эмоцио-
нального благополучия для каждого ребенка с учетом психологических особенностей детей 
дошкольного возраста.    

 В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспи-
тания и образования ребенка-дошкольника. Особая роль уделяется игровой деятельности как 
ведущей в дошкольном детстве. 

 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 
 Задачи: 

 1). Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 
эпох и стилей и народной музы формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);  
2). Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 
музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства;  
3). Развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музыки, 
выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);  
4). Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления твор-
ческой активности);  
5). Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, творческой 
деятельности (в образном слове рисунках, пластике, инсценировках);  
6). Расширять знания детей о музыке;  
7). Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать проявления 
оценочного отношения 

 
Планируемые результаты освоения программы "Музыкальные шедевры» 
1) накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 
эпох и стилей и народной музыки; 
2) ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку;  
3) развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания музы-
ки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 



 29

4) развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления твор-
ческой активности);  
5) расширение знаний детей о музыке;  
6) дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой дея-
тельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);  
7) развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, пред-
ставления о красоте;  
8) воспринимает произведения мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей, а 
также накоплены знания детей о народной музыке;  
9) выражает свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельно-
сти (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

2. Содержательный раздел 

Обязательная часть Программы 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и об-
разования детей (далее - образовательные области):  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие  

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и мо-
жет реализовываться в различных видах деятельности, таких как:  
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр  
• коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-
периментирования с ними)  
• восприятие художественной литературы и фольклора  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-
родный и иной материал  
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
• двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка.  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Содержание области направлено на достижение целей усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развития общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками становление самостоятельности, це-
ленаправленности и саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-
ществу детей и взрослых в Организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 
Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр.  
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; фор-
мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, дого-
вариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 
Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению образо-

вательной области «социально-коммуникативное развитие» 
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 
 
Развитие игровой деятельности:  
Сюжетно-ролевые игры:  
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Развивать 

умение играть вместе со сверстниками.  
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного предмета на другой.  
Формировать начальные навыки ролевого поведения.  
Учить связывать сюжетные действия с ролью.  
Подвижные игры:  
Развивать желание играть с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.  
Учить к совместным играм небольшими группами.  
Театрализованные игры:  
Учить детей подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово.  
Учить проявлять самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками.  
Дидактические игры:  
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти.  
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
Способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений со сверстниками.  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его любят взрослые, как и 

всех остальных детей.  
Воспитывать отрицательное отношение к грубости и жадности.  
Развивать умение играть не ссорясь.  
Формировать умение здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы спо-

койно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям  
 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  
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Образ Я: формировать элементарные представления ребенка о себе, об изменении его 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять 
умение называть свое имя.  

Семья: развивать умение называть имена членов семьи.  
Детский сад: Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении 
группы, на участке. Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.  

 
Развитие трудовой деятельности:  
Воспитывать интерес к труду взрослых.  
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия.  
Развивать умение совместно со взрослым перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и 

салфетницы.  
Учить поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр убирать игрушки 

на места.  
 
Культурно-гигиенические навыки:  
Учить опрятности, привлекать к выполнению простейших трудовых действий.  
Учить детей порядку одевания и раздевания.  
Формировать умение складывать в определенном порядке свою одежду.  
 
Формирование первичных представлений о труде взрослых:  
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит);  
как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия.  
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя мо-

ет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  
 
Формирование основ безопасности:  
Учить правилам безопасного передвижения в помещении.  
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  
Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения.  
Безопасное поведение в природе: Формировать элементарные представления о пра-

вильных способах взаимодействия с растениями и животными.  
 
2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развитие игровой деятельности:  
Развивать интерес к различным видам игр.  
Учить детей объединяться для игры в группы по 2-3 человека.  
Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.  
Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природ-

ными и строительными материалами.  
 
Сюжетно-ролевые игры:  
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам ли-

тературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов).  
Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий.  
Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами, в 

индивидуальных играх выполнять роль за себя и за игрушку.  
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Показать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  
Учить детей использовать в играх строительный материал, простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал.  
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в игре.  
 
Подвижные игры:  
развивать активность детей в двигательной деятельности.  
Вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  
 
Театрализованные игры:  
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и куколь-

ных спектаклях.  
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоци-

ональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).  
Знакомить с приемами вождения настольных кукол.  
Учить сопровождать действия простой песенкой.  
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  
 
Дидактические игры:  
Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине.  
Учить собирать картинку из 4-6 частей.  
Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила.  
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
Закреплять навыки организационного поведения в детском саду, дома, на улице.  
Формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо.  
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика.  
Формировать доброжелательное отношение друг к другу.  
Учить детей вежливости.  
Формировать уважительное отношение к окружающим.  
 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 
 
Образ Я: 
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непо-

средственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; зна-
ешь «вежливые» слова).  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, девочки 
нежные).  

Семья: 
 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.) 
 
Детский сад:  
Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно привле-
кать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и тра-
диций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжела-
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тельное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одевать-
ся, убирать игрушки и др.) детей в группе. Напоминать имена и отчества работников детско-
го сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 
и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

 
Родная страна:  
Знакомить с родной страной.  
Знакомить с культурой, с изделиями народных мастеров.  
 
Развитие трудовой деятельности:  
Приучать детей самостоятельно выполнять элементарные поручения.  
Учить соблюдать чистоту в помещении и на участке детского сада.  
Формировать умения необходимые при дежурстве по столовой (во второй половине года).  
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке.  
Учить кормить рыб, поливать комнатные растения, сажать лук, расчищать дорожки от снега, 
счищать снег со скамеек.  
Формировать положительное отношение к труду взрослых.  
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде.  
 
Культурно-гигиенические навыки:  
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последова-
тельности.  
Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при неболь-
шой помощи взрослого.  
 
Формирование первичных представлений о труде взрослых:  
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  
Знакомить с трудом близких людей.  
Знакомить с понятными детям профессиями.  

 
Формирование основ безопасности:  
Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.  
Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении.  
Формировать представление о том, что следует одеваться по погоде.  
Учить детей, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос.  
Учить закрывать кран с водой.  
Расширять представления о правилах дорожного движения.  
Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.  
Знакомить со специальными видами транспорта: скорая помощь, пожарная машина и др.  
Безопасное поведение в природе: 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 
 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Развитие игровой деятельности  
 
Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр.  
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.  
 
Сюжетно-ролевые игры:  
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Учить детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, посту-
пать в соответствии с правилами и замыслом.  
Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.  
Развивать умение использовать в игре постройки разной конструктивной сложности из стро-
ительного материала.  
Формировать умение договариваться, распределять между собой материал, согласовывать 
действия.  
Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятель-
ности взрослых.  
 
Подвижные игры:  
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверст-
ников.  
Развивать творческие способности детей в играх.  
 
Театрализованные игры:  
Развивать и поддерживать интерес детей путем приобретения более сложных игровых уме-
ний и навыков.  
 
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произ-
ведениям; использовать для воплощения образа выразительные средства (интонацию, мими-
ку, жест).  
 Учить детей экспериментировать при создании одного и того же образа.  
 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимо-
действие с другими персонажами.  
 Развивать режиссерскую игру.  
 Учить детей использовать в играх образные игрушки и бибабо. 
  
Дидактические игры:  
 Знакомить с играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов.  
Совершенствовать умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, со-
ставлять целое из частей.  
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
 Формировать личное отношение к соблюдению моральных норм: взаимопомощи, сочув-
ствии, и т.д.  
 Формировать доброжелательные отношения между детьми.  
 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым.  
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  
 
 Образ Я:  
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его настоящем и будущем («я был 
маленьким, я расту, я буду взрослым).  
Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
улице, на природе.  
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного по-
ла.  
 Семья: 
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Углублять представления детей о семье, ее членах.  
Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 
д.).  
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.).  
Детский сад: Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми.  
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  
Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 
 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  
 
Родная страна:  
 Воспитывать любовь к родному краю.  
 Развивать представления о государственных праздниках, Российской армии, о войнах, кото-
рые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики);  
 
Развитие трудовой деятельности, самообслуживание:  
 Формировать привычку экономить воду – закрывать за собой кран с водой.  
 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться.  
 Учить аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в поря-
док.  
 Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания продуктивной деятельности.  
Учить детей самостоятельно поддерживать порядок в групповом помещении и на участке.  
Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  
Закреплять умения поливать растения.  
Привлекать к подкормке птиц зимой.  
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудо-
вой деятельности оборудование.  
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения  
Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 
работы.  
Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию.  
 
Культурно-гигиенические навыки:  
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом.  
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отвора-
чиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хоро-
шо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последова-
тельности.  
Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при неболь-
шой помощи взрослого.  
 
Формирование первичных представлений о труде взрослых:  
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.  
Формировать интерес к профессиям родителей.  
 
Формирование основ безопасности:  
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Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья.  
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности.  
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-
ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Знакомить со знаками 
дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  
 
Безопасное поведение в природе:  
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями не-
живой природы.  
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и рас-
тениями, о правилах поведения в природе.  
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Развитие игровой деятельности:  
 
Сюжетно-ролевые игры:  
Расширять игровые замыслы и умения детей.  
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  
Учить развивать сюжет на основе знаний полученных при восприятии окружающего, из ли-
тературных произведений и телепередач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  
Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, создавать условия для игры.  
Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в иг-
ре ролевые взаимодействия.  
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персона-
жами.  
Способствовать обогащению игры новыми решениями, включением в нее продуктивной дея-
тельности.  
Развивать умение коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу.  
Формировать привычку убирать игрушки после игры.  
 
Подвижные игры:  
Учить детей самостоятельно организовывать знакомые игры; участвовать в играх с элемен-
тами соревнования.  
Знакомить с народными играми.  
Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками.  
 
Театрализованные игры:  
Создавать атмосферу творчества и доверия, давая возможность каждому ребенку высказы-
ваться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  
Развивать умение создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов.  
Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костю-
мов, сделанные своими руками.  
Формировать умение свободно чувствовать себя в роли, поощрять импровизацию.  



 37

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал.  
 
Дидактические игры:  
Организовывать игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение вы-
полнять правила игры.  
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками.  
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх.  
Воспитывать творческую самостоятельность.  
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудить-
ся, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 
находить общие интересные занятия.  
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 
качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремле-
ние детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью отно-
ситься к помощи и знакам внимания.  
 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  
Образ Я: Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, взросление уважение и помощь старшим, в том числе пожи-
лым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ре-
бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
Семья: Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где рабо-
тают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 
подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по 
дому.  
Детский сад: Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возраст-
ных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприяти-
ям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  
Родная страна: Расширять представления детей о родной стране, о го-сударственных празд-
никах. Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о досто-
примечательностях, культуре, традициях Ленинградской области и Санкт-Петербурга; о за-
мечательных людях, прославивших свой край. Формировать представление о том, что Рос-
сийская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Знакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна.  
 
Развитие трудовой деятельности, самообслуживание:  
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-алы и пособия к заня-
тию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для заня-
тий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Формировать умение одеваться по погоде.  
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Формировать умения и навыки необходимые в разных видах труда.  
Развивать умение доводить начатое дело до конца.  
Знакомить с наиболее экономными приемами работы.  
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инстру-
ментам.  
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде.  
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.  
Развивать у детей желание помогать друг другу.  
Закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе.  
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада.  
Учить убирать постель после сна, выполнять обязанности по столовой.  
Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями 
уголка природы, выполнять обязанности дежурного.  
Развивать умение работать с бумагой.  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры.  
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала и других материа-
лов.  
Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.  
 
Культурно-гигиенические навыки:  
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, мыть руки по мере необходимости, следить за чи-
стотой ногтей;  
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обра-
щаться с просьбой, благодарить.  
 
Формирование первичных представлений о труде взрослых:  
Расширять представления о труде взрослых, знакомить с профессиями.  
Знакомить с трудом людей творческих профессий (художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства.).  
 
Формирование основ безопасности:  
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом.  
Закреплять правила безопасного перемещения в помещении.  
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.  
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, отчество родителей, до-
машний адрес и телефон.  
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  
Знакомить с дорожными знаками: «пешеходный переход», «дети», «остановка общественно-
го транспорта», «подземный переход», «пункт медицинской помощи».  
Закреплять знания о специальном транспорте, познакомить с действиями инспектора ГИБДД 
в различных ситуациях.  
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 
Развитие игровой деятельности:  
Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение правил и норм по-
ведения.  
Развивать инициативу, организаторские способности.  
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Воспитывать умение действовать в команде.  
 
Сюжетно-ролевые игры:  
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры.  
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 
замысел.  
Формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  
Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением товарищей по 
игре.  
 
Подвижные игры: 
Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содер-
жанию подвижные игры.  
Закреплять умение справедливо оценивать результат игры.  
Развивать интерес к народным играм.  
 
Театрализованные игры:  
Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр.  
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетли-
вость произношения.  
Закреплять умение использовать средства выразительности.  
Воспитывать любовь к театру.  

Использовать в театрализованной деятельности разные виды театров (бибабо, пальчи-
ковый, баночный, театр картинок, перчаточный и т.д.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству че-
рез просмотр спектаклей, видеофильмов.  

 
Дидактические игры:  
Закреплять умение играть в различные дидактические игры.  
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участни-
ков.  
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  
Развивать и закреплять сенсорные способности.  
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  
Формировать умение договариваться, помогать друг другу.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помочь.  
Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм.  
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  
Развивать волевые качества: умение ограничивать свое желание, подчиняться требованиям 
взрослых и выполнять установленные нормы поведения.  
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, из-
винения.  
 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  
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Расширять представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят других стран, о правах детей в мире, отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка.  
 
Образ Я: Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении пози-
ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-
тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. 
  
Семья: Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной стра-
ны. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес-
сий.  
 
Детский сад: 
Закреплять правила поведения в общественном транспорте, познакомить с метро, с правила-
ми безопасного поведения в нем.  
Безопасное поведение в природе:  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Форми-
ровать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами пове-
дения при грозе.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
 
Образовательная область познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-
знавательной 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 окру-
жающего 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 особен-
ностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  
 
Основные цели и задачи  
Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, ко-
личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
  Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирова-
ние познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружаю-
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щего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Фор-
мирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 
природным миром.  
Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирова-
ние целостной картины мира.  
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-
циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями.  
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явления-
ми.  
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охра-
нять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во мно-
гом зависит от окружающей среды.  
Воспитание умения правильно вести себя в природе.  
Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

       Содержание воспитательно - образовательной деятельности по освоению образователь-
ной области «Познавательное развитие»  
Ранний возраст  (от 2 до 3 лет)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
Сенсорное развитие:  
Формировать у детей умение обследовать предметы, выделять их цвет, величину, 

форму.  
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими оди-

наковое название.  
Формировать умение называть свойства предметов.  
 
Дидактические игры.  
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 
др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных при-
знаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температур-
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ных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.)  
Формирование элементарных математических представлений:  
Формировать умение различать количество предметов (много – один).  
Формировать умение различать и называть предметы по форме и называть их (кубик, кирпи-
чик, шар).  
Развивать ориентировку в пространстве (помещении группы и участка детского сада).  
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела.  

 
Предметное и социальное окружение:  
Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель).  
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  
Учить называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бума-

га, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки и т.д.), 
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать по способу 
использования.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  
 
Ознакомление с природой 
Знакомить с доступными явлениями природы.  
Учить узнавать в натуре, на картинке, в игрушках домашних животных (кошку, соба-

ку, корову, и т.д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 
животных.  

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка, божья коровка), за рыбка-
ми в аквариуме.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яб-
локо, груша и др.)  

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
Сенсорное развитие:  
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету.  

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
родной речи.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-
ствам : величине, форме, цвету.  

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления.  
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям.  
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 
рвется).  

 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-ющихся по размеру колец, чередуя 
в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющи-
еся правила.  

 
Формирование элементарных математических представлений:  
 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи красные, эти – 

круглые, эти – большие).  
 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия один, много, по одному, ни одного; находить один и 
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько»; 
при ответах пользоваться словами: много, один, ни одного.  

 Формировать умение сравнивать две равные группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов).  

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов од-
ной группы к предметам другой.  

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предме-
тов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения.  

 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.  
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, 
справа – слева; различать правую и левую руку.  

 Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро 
– вечер.  

 
Предметное и социальное окружение:  
 Продолжать расширять знание детей о предметах домашнего обихода, их названии, 

назначении, строении, делать простейшие обобщения.  
 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость).  
 Учить различать предметы природного и рукотворного мира.  
 Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, игры – драматизации 

по произведениям детской литературы.  
 Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, парикма-

херская).  
 Знакомит с профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).  
 
Ознакомление с природой:  
 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания.  
 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Позна-

комить с лягушкой.  
 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, во-

робей, снегирь), подкармливать их.  
 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза).  
 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  
Знакомить с некоторыми видами растений родного края: с деревьями, цветущими тра-

вянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями 
(фикус, герань).  

Знакомить с характерными особенностями времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  
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Познакомить со свойствами воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает).  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 
 Знакомить с правилами поведения в природе.  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
Сенсорное развитие:  
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования.  
Совершенствовать восприятие путем использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние).  
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам.  
 
Проектная деятельность:  
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам.  
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  
 
Дидактические игры: 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предме-

тов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; со-
ставлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-
лось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»).  

 
Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счёт:  
Познакомить детей, что множество может состоять из разных по количеству элемен-

тов (предметов разного цвета, размера, формы); развивать умение сравнивать части множе-
ства, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов.  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительное по порядку; соотносить каждое числительное только с одним пред-
метом; относить последнее числительное ко всем пересчитываемым предметам (1,2,3 – всего 
три кружка). Сравнивать две группы предметов.  

Формировать представления о равенстве или неравенстве групп на основе счета.  
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
предмет.  

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, при-
носить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 
в пределах 5.  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отли-
чаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

 
Величина:  
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Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, вы-
соте), а также по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу.  

Развивать умение сравнивать по двум признакам величины.  
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последователь-
ности – в порядке убывания или нарастания величины.  

 
Форма:  
Развивать представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

шаре, кубе. Формировать умение выделять признаки фигур с помощью зрительного и осяза-
тельно-двигательного анализаторов.  

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; 
учить называть его элементы (углы и стороны).  

Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного размера.  
 
Ориентировка в пространстве:  
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в за-

данном направлении.  
Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко.  
 
Ориентировка во времени:  
Расширять представления о частях суток, их характерных особенностях, последова-

тельности (утро – день – вечер – ночь).  
Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра.  
 
Предметное и социальное окружение:  
Знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 

форму, величину, вес.  
Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.  
Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  
Формировать первичные представления о школе.  
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы знакомить 

с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутам, людь-
ми, правилами поведения.  

Расширять представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской мест-
ности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.  

Познакомит детей с деньгами, возможностями их использования.  
Формировать представления об изменении видов человеческого труда и быта на при-

мере истории игрушки или предметов обихода.  
 
Ознакомление с природой:  
Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки).  
Знакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения.  
Расширять представления о насекомых.  
Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, с грибами.  
Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях, их названиях, знакомить со 

способами ухода за ними.  
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Учить называть 3-4 вида деревьев. Рассказать о свойствах песка, глины, камня.  
Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их 

зимой.  
 Расширять представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений.  
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
 
Сенсорное развитие:  
Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие.  
Знакомить с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; белый, серый, черный). Формировать умение различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их.  

Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; совершенствовать глазо-
мер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опы-
ты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам  

 
Проектная деятельность.  
Создать условия для реализации детьми проектов: исследовательских, творческих, 

нормативных.  
Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта.  
 
Дидактические игры:  
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры.  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  
 
Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счёт:  
Закреплять умение создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 
и каждой его частью, понимать, что множество больше части. Сравнивать разные части 
множества на основе сета и соотнесении элементов один к одному.  

Закреплять умение считать до 10, последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах 5-10.  

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе срав-
нения конкретных множеств.  

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и задан-
ному числу.  

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  
Формировать представления о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп.  
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале.  

Формировать понятие, что предмет можно разделить на несколько равных частей 
(две, четыре).  

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше своей части, а часть меньше целого.  

 
Величина:  
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами раз-

ной длины (высоты, ширины) или толщины.  
Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опо-

средованно – с помощью третьего, равного одному из сравниваемых предметов.  
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
 
 Форма:  
Познакомить с овалом, дать представления о четырехугольнике.  
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.  
 
Ориентировка в пространстве:  
 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги.  
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по сиг-
налу, в соответствии с указателями направления движения.  

 
Ориентировка во времени:  
 Формировать представления о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки.  
 Закрепить умение на конкретных примерах устанавливать последовательность раз-

личных событий.  
 
Предметное и социальное окружение:  
 
Обогащать представления детей о мире предметов.  
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  
Закреплять умения сравнивать предметы, классифицировать их. 
Расширять представления о профессиях.    
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
 Знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и возможностями 

семьи.  
Формировать элементарные представления об истории человечества.  
 
Ознакомление с природой:  
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.  
 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревья, кустарники, 

травянистые растения. Познакомить с понятиями: лес, луг, сад.  
 Знакомить с комнатными растениями.  
 Закреплять умение ухаживать за растениями.  
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 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от чело-
века.  

 Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, гото-
вятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).  

 Познакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха) и насекомыми (пчела, комар, 
муха).  

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.  

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными некоторых 
климатических зон.  

 Формировать представление о том, что человек часть природы и что он должен бе-
речь, охранять и защищать её.  

 Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями 
(сезон – растительность – труд людей).  

 Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.  
 Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Сенсорное развитие:  
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в раз-

нообразных видах деятельности.  
Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-
рактерные детали.  

 
Проектная деятельность:  
В исследовательской проектной деятельности учить детей уделять внимание анализу 

эффективности источников информации.  
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  
В работе над нормотворческим проектом инициировать обсуждение детьми соответ-

ствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 
при нарушении установленных этими проектами норм.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-
ражения, познавательной активности.  

 
Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счёт:  
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по за-

данным основаниям, видеть составные части, в которых предметы отличаются определен-
ными признаками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. по-
знакомить со счётом в пределах 20.  

Познакомить с числами второго десятка.  
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увели-

чивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
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Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное чис-
ло.  

Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух мень-

ших большее.  
Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек,1,2,5,10 рублей.  
Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на вычита-

ние.  
 
Величина:  
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру.  
Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры.  
Закреплять умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  
 
Форма:  
Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.  
Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного поло-

жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифициро-
вать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры.  
Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по образцам, описанию, пред-
ставлению.  

 
Ориентировка в пространстве:  
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная дос-

ка и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в ре-
чи их пространственное положение.  

Познакомить с планом схемой, маршрутом, картой.  
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объек-

тами в виде рисунка, плана, схемы.  
Формировать умение читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве.  
 
Ориентировка во времени:  
Формировать элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года.  
Закреплять умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, по-

сле, раньше, позже, в одно и тоже время.  
Развивать чувство времени, регулировать свою деятельность в соответствии со време-

нем; различать длительных отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  
Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.  
 
Предметное и социальное окружение:  
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов.  

Обогащать представления о видах транспорта.  
Продолжать знакомить с библиотекой, музеями.  
Углублять представления о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о спе-

цифике школы, колледжа, вуза.  
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности из перечисленных областей 
(простейшие эксперименты с воздухом, водой, магнитом). 

Расширять представления об элементах экономики.  
Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природном и соци-

альном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.  
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества че-

рез знакомство с произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности.  
 
Ознакомление с природой:  
Расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях леса, луга, сада.  
Конкретизировать представления о комнатных растениях, способах их вегетативного 

размножения, условиях жизни. Знакомить с лекарственными растениями.  
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, 

домашних животных.  
Продолжать знакомить с дикими животными, об особенностях приспособления жи-

вотных к окружающей среде.  
Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. Знакомить со 

способами защиты от врагов.  
Расширять представления о насекомых, знакомить с особенностями их жизни.  
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жу-

ков; сравнивать насекомых по способу передвижения.  
Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот.  
Закреплять умения правильно вести себя в природе.  
 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение 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 литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-
ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

  
Основные цели и задачи  
Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
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Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание же-

лания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  
 
Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению образова-

тельной области «Речевое развитие» 
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
Способствовать развитию речи как средства общения.  
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  
Формирование словаря:  
Развивать умение по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру.  
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать пони-

мание речи и активизировать словарь.  
 
Звуковая культура речи:  
Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-

ния, слухового внимания.  
Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.  
 
Грамматический строй речи:  
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять гла-

голы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 
(в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где).  
 
Связная речь:  
Помогать отвечать на простейшие вопросы (что, кто, что делает) и более сложные во-

просы (где, когда, куда).  
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
Формировать понимание, что из книг можно узнать много интересного.  
Побуждать детей называть знакомые предметы, показывать по просьбе педагога.  
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе, или по 

просьбе воспитателя, рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обнов-
ке), о событии из личного опыта.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитате-
лем знакомых стихотворений.  

 
Приобщение к художественной литературе:  
Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопро-

вождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитате-
лем знакомых стихотворений.  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  
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 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
Продолжать помогать детям общаться со взрослыми и сверстниками посредством по-

ручений.  
Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.   
Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  
 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-

телями.  
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  
 
Формирование словаря:  
 Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогаще-

ния представлений о ближайшем окружении.  
 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, материалы и свойства, местоположение.  
 Развивать умение понимать обобщающие слова; называть части суток; домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты.  
 
Звуковая культура речи:  
 Развивать умение внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные зву-

ки.  
 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  
 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  
 Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спо-

койно, с естественными интонациями.  
 
Грамматический строй речи:  
 Развивать умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  
 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений распростра-

ненные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предло-
жения с однородными членами.  

 
Связная речь:  
 Развивать диалогическую форму речи.  
 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  
 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми.  
 
Приобщение к художественной литературе:  
 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения.  
 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  
 Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  
 Формировать интерес к книгам, рассматривать иллюстрации в знакомых книгах, рас-

сказывать о содержании иллюстраций.  
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 Учить выразительно читать наизусть небольшие потешки и стихотворения.  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
Способствовать развитию любознательности.  
Общение выходит за пределы ближайшего окружения.  
Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации.  
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  
Формирование словаря:  
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, харак-

теризующие трудовые действия.  
Развивать умение детей определять и называть местоположение предмета, время су-

ток.  
Учить употреблять существительные с обобщающим значением.  
 
Звуковая культура речи:  
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; развивать артику-

ляционный аппарат.  
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний.  
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинаю-

щиеся на определенный звук.  
Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
 
Грамматический строй речи:  
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначаю-
щих детенышей животных, употреблять их в  

именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму множественно-
го числа родительного падежа существительных (вилок, туфель).  

Поощрять словотворчество, подсказывать общепринятый образец слова.  
Активно использовать в речи простейшие виды сложноподчиненных и сложноподчи-

ненных предложений.  
Связная речь:  
Совершенствовать диалогическую речь.  
Учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их.  
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картинку; упражнять в со-

ставлении рассказов по картинке.  
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  
 
Приобщение к художественной литературе  

Формировать интерес к книге.  
Продолжать читать детям художественные и познавательные книги.  
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Формировать понимание того, что из книг можно узнать много нового.  
Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения.  
Учить запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  
Учить воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  
Учить выразительно читать наизусть стихотворения и потешки.  
Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения.  
Развивать литературную речь детей.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  
Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказы-
вать, объяснять  
Учить строить высказывания.  

 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  
 
Формирование словаря:  
Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обознача-
ющими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значени-
ем.  

 
Звуковая культура речи:  
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звуча-

нию согласные звуки.  
Развивать фонематический слух.  
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
 
Грамматический строй речи:  
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными (лягушка – зелененькое брюшко).  
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка, воспита-

тель).  
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками.  
Учить детей правильно употреблять в речи существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагатель-
ные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
 
Связная речь:  
Развивать умение поддерживать беседу.  
Совершенствовать диалогическую форму речи.  
Развивать монологическую форму речи.  
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать неболь-

шие сказки, рассказы.  
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 Формировать умение (по плану, образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-
жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся дей-
ствием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.  

 
Приобщение к художественной литературе:  
 Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  
 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихи.  
 Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки.  
 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
 Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям.  
 Побуждать детей рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литератур-

ного персонажа, помогать понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с запоминаю-

щимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  
 Учить вслушиваться в ритм и мелодику текста.  
 Учить выразительно читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсцени-

ровках.  
 Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихов.  
 Продолжать знакомить с книгами, обращать внимание на оформление книг, иллю-

страции.  
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-

нию. 
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
 Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  
 Совершенствовать речь как средство общения.  
 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию.  
 Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мыс-

ли понятно для окружающих.  
 Формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
 Помогать осваивать формы речевого этикета.  
 Развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об инте-

ресных фактах и событиях.  
 Приучать детей к самостоятельности суждений.  
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  
 
Формирование словаря:  
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведче-

ского словаря.  
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания.  
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
 
Звуковая культура речи:  
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 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  
 Развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с есте-

ственными интонациями.  
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-

ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
 
Грамматический строй речи:  
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превос-
ходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языко-
вые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что).  

 
Связная речь:  
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником.  
Воспитывать культуру речевого общения.  
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  
 
Подготовка к обучению грамоте:  
Дать представление о предложении (без грамматического определения).  
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности.  
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части.  
Учить составлять слова из слогов (устно).  
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
 
Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведе-
ния.  

Прививать чуткость к поэтическому слову.  
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги.  
Развивать у детей чувство юмора.  
Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чте-

нии стихотворений, в драматизациях.  
Учить детей объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  
Знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  
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2.1.4 Образовательная область «художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценност-
но-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 худо-
жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

 
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-
ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-
ставлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-
ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удо-
влетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. 
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. 
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенство-

вание умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-дений изобрази-

тельного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-
ров.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-
ных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствова-
ние умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-
тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению образователь-
ной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

 
Развитие продуктивной деятельности:  
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  
Учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, рисовать 

разные линии  
Учить детей рисовать предметы округлой формы.  
Формировать правильную позу при рисовании.  
Приучать держать карандаш и кисть свободно.  
Формировать умение бережно относиться к материалам.  
Знакомить с пластичными материалами (глина, пластилин).  
Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки, 

колбаски, раскатывать комочек между ладонями прямыми движениями, соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

Формировать умение раскатывать комочек круговыми движениями ладоней (шарик, 
яблоко), сплющивать комочек между ладонями, делать пальцем углубление в середине 
сплющенного комочка.  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет.  
 
Развитие детского творчества:  
Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками ри-

суют, а из глины лепят.  
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами.  
Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ра-

нее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.  
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  
Знакомить с народными игрушками.  
 
Конструктивно-модельная деятельность:  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддержи-
вать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными мас-

штабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  
По окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  
 
Музыкальное развитие:  
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем поется и эмоционально реагировать на содержание.  
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Развивать умение различать звуки по высоте.  
Развивать умение подпевать фразы в песне.  
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окон-

чанием; передавать образы.  
Развивать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движе-

ния с изменением характера музыки или содержания песни.  
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Рисование:  
Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть.  
Формировать умение набирать краску на кисть.  
Закреплять названия цветов, познакомить с оттенками.  
Приобщать к декоративной деятельности.  
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки.  
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии, в разных направлени-

ях, перекрещивать их.  
Учить изображать предметы разной формы, и предметов, состоящих из комбинации 

разных форм и линий.  
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции.  
Развивать умение располагать изображения по всему листу.  
 
Лепка:  
Закреплять представление о свойствах глины, пластилина и способах лепки.  
Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соеди-

нять концы получившийся палочки, сплющивать шар.  
Учить украшать вылепленные предметы.  
Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей.  
Учить лепить предметы несложной формы, состоящие из нескольких частей.  
 
Аппликация:  
Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение, и наклеивать их.  
Формировать умение аккуратно пользоваться клеем.  
Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и де-

коративные композиции из геометрических форм и природных материалов.  
Закреплять знание формы предметов и их цвета.  
Развивать чувство ритма.  
 
Развитие детского творчества  
Развивать эстетическое восприятие.  
Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  
Развивать умение создавать, как индивидуальные, так и коллективные композиции.  
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 
художественный образ.  

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к ли-
тературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезон-
ных изменений в природе, предметах окружающей действительности.  

 
Конструктивно-модельная деятельность:  
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  
 
Музыкальное развитие:  
Приобщать детей к народной и классической музыке.  
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать весе-

лую и грустную музыку.  
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов.  
Учить выразительному пению.  
Развивать певческие навыки: петь без напряжения, в одном темпе со всеми, переда-

вать характер песни.  
Формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

её звучания; реагировать на начало музыки и её окончание.  
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игруш-
ками и без них.  

Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов.  

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер  
      изображаемых животных.  

Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал-
лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также с их звучанием.  

Формировать умение подыгрывать на детских ударных инструментах.  
 

Средняя группа ( от 4 до 5 лет)  
Развитие продуктивной деятельности:  
Рисование:  
Учить располагать изображение на всем листе в соответствии с содержание действия 

и включенными в действие объектами.  
Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы.  
Развивать умение смешивать краски.  
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок.  
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Формировать умение закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием другой краски.  
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

и соотносить их по величине.  
Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.  
Знакомить с городецкими изделиями.  
Развивать умение выделять элементы городецкой росписи; видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  
 
Лепка:  
Закреплять приемы лепки.  
Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали, сглаживать 
пальцами поверхность вылепленного предмета.  

Упражнять в приеме вдавливания середины шара, цилиндра для получения более по-
лой формы.  

Знакомить с приемами использования стеки.  
 
Аппликация:  
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  
Учить вырезать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала ко-

ротких, а затем длинных полос.  
Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов.  
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов,  
Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 2-4 части.  
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.  
Развитие детского творчества:  
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности.  
Формировать умение рассматривать и обследовать предметы.  
Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации.  
Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, ап-

пликации.  
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании.  
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
 
Приобщение к изобразительному искусству:  
Знакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  
Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, 

танцы, музыка, картина, скульптура, здание, сооружение.  
Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Знакомить детей с архитектурой.  
Развивать стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказоч-

ные строения.  
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Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  
Закреплять знание детей о книге, книжной иллюстрации.  
Знакомить с библиотекой, как центром хранения книг.  
Знакомить с произведениями народного искусства.  
 
Конструктивно-модельная деятельность:  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детско-

го сада.  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные дета-

ли (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соот-
носить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга.  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь-
зовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить использо-
вать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки раз-
ной величины и другие предметы.  

 
Музыкальное развитие:  
Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произве-

дение до конца).  
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы-

сказывать свои впечатления о прослушанном.  
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения  
Развивать способность различать звуки по высоте.  
Формировать навыки выразительного пения.  
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него.  
Развивать умение самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

вопросы  
Формировать умение импровизировать мелодией на заданный текст.  
Формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером песни.  
Развивать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, по-

гремушках, барабане, металлофоне.  
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 
Рисование:  
Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги; 

передавать движение фигур.  
Развивать композиционные умения: располагать предметы на листе с учетом пропор-

ций.  
Закреплять способы и приёмы рисования различными изобразительными материала-

ми.  
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Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.  
Совершенствовать умение рисовать кистью разными способами.  
Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- 

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  
При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на ка-

рандаш.  
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений.  
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  
Развивать умение располагать предметы так, чтобы они загораживали друг друга.  
Знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дым-

ковской и филимоновской игрушках и их росписи.  
Учить создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с её цветовым строем и элементами композиции.  
Знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой создания де-

коративных цветов.  
Знакомить детей с росписью Полхов-Майдана.  
Закреплять умение ритмично располагать узор.  
 
Лепка:  
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; переда-

вать их характерные особенности.  
Закреплять умение лепить посуду из целого куска ленточным способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способом.  
Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предмет устойчивым.  
Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры чело-

века и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюже-
ты.  

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений.  
Формировать умение лепить мелкие детали.  
Формировать технические умения и навыки работы с разными материалами для леп-

ки.  
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства.  
Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, пере-

давая их характерные особенности.  
Учить расписывать изделия гуашью, украшать налепами и углублённым рельефом, 

использовать стеку.  
 
Аппликация:  
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие.  

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-
ной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги сложенной пополам.  

Познакомить с приемом обрывания бумаги.  
Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-

гащающими изображения.  
Развитие детского творчества:  
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Развивать органы восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус); закреплять 
знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, установление 
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерные 
признаки, обобщение.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться в явление и объекты природы, заме-
чать их изменения.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности.  

Развивать чувство цвета, формы и пропорций.  
 
Приобщение к изобразительному искусству  
 
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства.  
Знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  
Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в карти-

нах художников.  
Расширять представления о графике.  
Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг.  
Знакомить детей с архитектурой.  
Расширять представления о народном искусстве, фольклоре, музыке, художественных 

промыслах.  
 
Конструктивно-модельная деятельность:  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки од-

ного и того же объекта.  
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
 
Музыкальное развитие:  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой, со структурой 2 и3 частного музыкального произведения, с постро-
ением песни, продолжать знакомить с композиторами.  

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, песня, танец).  
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
 
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
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Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов.  

Учить выразительному пению.  
Развивать певческие навыки: петь без напряжения, в одном темпе со всеми, переда-

вать характер песни.  
Формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

её звучания; реагировать на начало музыки и её окончание.  
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игруш-
ками и без них.  

Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов.  

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 
изображаемых животных.  

Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, метал-
лофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также с их звучанием.  

Формировать умение подыгрывать на детских ударных инструментах.  
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 
Развитие продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация): 
Рисование:  
Развивать умение изображать предметы по памяти и с натуры.  
Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности пред-

метов и передавать их средствами рисунка.  
Совершенствовать технику изображения.  
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты.  
Учить создавать цвета и оттенки.  
Развивать умение размещать изображения на листе в соответствии с их реальным по-

ложением; передавать различие в величине изображаемых предметов.  
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений.  
Развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей.  
Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративно-

го искусства определенного вида.  
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные игрушки.  
 
Лепка:  
Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объек-

тов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы.  
Формировать умение передавать характерные движения человека и животных, созда-

вать выразительные образы.  
Развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выра-
зительность поз, движений, деталей.  

Учить использовать разные способы декоративной лепки, применять стеку.  
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Учить создавать предметные, сюжетные, индивидуальные и коллективные компози-
ции.  

 
Аппликация:  
Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции.  
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

Учить мозаичному способу изображения.  
Развивать чувство цвета, колорита, композиции.  
 
Развитие детского творчества:  
Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения.  
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности.  
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, аппликации, используя вырази-
тельные средства.  

Развивать коллективное творчество.  
 
Приобщение к изобразительному искусству:  
Формировать основы художественной культуры.  
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах ис-

кусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитек-
тура, театр, танец, кино, цирк).  

Продолжать знакомить с произведениями живописи.  
Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вы-

разительности.  
Расширять представления о художниках – иллюстраторах детских книг.  
Знакомить детей с народным декоративно- прикладным искусством.  
Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют здания различ-

ного назначения.  
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры.  
Учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства.  
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно созда-

вать художественные образы в различных видах деятельности.  
Знакомить детей с историей и видами искусства.  
Учить различать народное и профессиональное искусство.  
  
Модельно-конструктивная деятельность:  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение.  
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  
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Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответ-
ствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие дета-
ли более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, маши-
ны, дома).  

 
Музыкальное развитие:  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
Познакомить с мелодией гимна Российской Федерации.  
Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с музыкаль-

ным сопровождением и без него.  
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образ-

ца русские народные песни; импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы, танцы.  

Развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично дви-
гаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональ-
но- образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками.  
Формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсцени-

ровании песен, театральных постановок.  
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; вырази-

тельно действовать с воображаемыми предметами.  
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов.  
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и са-

мостоятельности.  
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке.  
Развивать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкаль-

ных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-
ках.  

Развивать умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле.  
Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дири-
жер и т.д.).  

Развивать навыки восприятия звуков по высоте; формировать музыкальный вкус, раз-
вивать музыкальную память; развивать мышление, фантазию, память, слух.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-
вильному 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 прыж-
ки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-
мо регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овла-
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дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-
вании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое  раз-
витие» -  это гармоничное  физическое  развитие  ребенка,  формирование  интереса  и  цен-
ностного  отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового обра-
за жизни. 

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирова-

ние у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. 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 ини-
циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-
контролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упраж-
нениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спор-
ту.  

Культурно-досуговая деятельность 

Основные цели и задачи   Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников 
По интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмо-
циональное  благополучие, способствует 
формированию умения занимать  себя. 

Содержание психолого-педагогической ра-
боты   

1.Отдых  
2.Развлечения 
3. Праздники 
4.Самостоятельная деятельность воспитанни-
ков 

Интеграция с другими образовательными областями: 

«Познавательное раз-
витие» 

(формирование  целостной  картины  мира,  расширение круго-
зора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека, пред-
ставлений о физкультуре и спорте). 

«Социально-
коммуникативное раз-
витие»   

- (формирование  первичных  ценностных представлений о здо-
ровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общеприня-
тых норм и правил  поведения  в  части  ЗОЖ,  основ  безопасно-
сти  собственной  жизнедеятельности,  в том  числе здоровья, 
накопление опыта здоровьесберегaющего поведения в труде, 
освоение культуры здорового труда, приобщение к ценностям 
физической культуры;  формирование первичных представлений  
о себе,  собственных двигательных возможностях и особенно-
стях;  
-приобщение к элементарным  общепринятым  нормам  и  пра-
вилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и взрослыми в сов-
местной двигательной активности;  
- поощрение  проявлений  смелости, находчивости, взаимовы-
ручки, выдержки и пр., накопление опыта двигательной  актив-
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ности; 
- расстановка и уборка  физкультурного  инвентаря  и  оборудо-
вания,  формирование  навыков безопасного поведения в по-
движных и спортивных играх,  при  использовании  спортивного 
инвентаря). 
 

«Речевое развитие» -развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
здоровья и ЗОЖ человека, развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми на темы о физической культуре и спорте;  
-подвижные игры с речевым сопровождением, использование 
художественных произведений для обогащения и закрепления 
содержания области «Здоровье», игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, считалок;  
сюжетные физкультурные занятия). 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

использование средств  продуктивных  видов деятельности  для  
обогащения  и  закрепления  содержания  области  «Здоровье»,  
развитие музыкально-ритмической деятельности на основе ос-
новных движений и физических качеств, оформление физкуль-
турного зала; 
 изготовление детьми элементарных физкультурных пособий: 
флажков, мишеней для метания и др. 

 
Организация образовательного процесса 

 
Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей Образовательная деятель-
ность (ОД) 

Режимные моменты 

Рассказы, беседы о здоро-
вье и ЗОЖ человека. 
Рассматривание иллю-
страций, фотографий.   
Решение игровых задач, 
проблемных ситуаций. 
Дидактические игры. 
Цикл игр-занятий "Познай 
себя" и «Уроки здоровья 
для дошкольников». 
Проектная деятельность 
тематического характера, 
н-р, 
«Рецепты здоровья», «Как 
стать Неболейкой»; «Кла-
довая витаминов», «Поче-
му дает здоровье молоко 
коровье?» и др. 
Физкультурные занятия 
(сюжетные, тематические, 
комплексные, контрольно-
диагностические, учебно-
тренирующего характера). 
Физ. минутки и динамиче-

Чтение, рассматривание и об-
суждение познавательных книг 
о здоровье и ЗОЖ человека. 
Рассматривание фотографий, 
иллюстраций. 
Наблюдения. Свободное об-
щение на темы ЗОЖ, ситуа-
тивные разговоры с детьми;  
решение игровых задач и про-
блемных ситуаций. 
Дидактические игры. 
Создание тематических колла-
жей стенгазет, фотовыставок о 
ЗОЖ. 

Проектная деятельность темати-
ческого характера, например, 
«Рецепты здоровья», «Как стать 
Неболейкой»; «Кладовая вита-
минов», «Почему дает здоровье 
молоко коровье?» и др.  Драма-
тизация сказок, н-р «Мойдодыр», 
«Доктор Айболит» и др. 
Тематические досуги: «В гостях 
у Айболита»; 

Рассматривание познаватель-
ных книг о здоровье и ЗОЖ 
человека, иллюстраций, фото-
графий. 
Дидактические (настольно-
печатные) игры. Сюжетно-
ролевые игры: «Доктор», 
«Больница», «Зоолечебница». 
Драматизация отрывков из 
сказок, например, «Мойдо-
дыр», «Доктор Айболит», 
«Приключение Незнайки 
- его друзей» (Как Незнайка 
катался на газированном ав-
томобиле. На новом месте.  В 
больнице.) и др.  
Отражение представлений о 
ЗОЖ человека в продуктив-
ной деятельности. 
Рассматривание иллюстраций 
о физической культуре и 
спорте. 
Настольно -  печатные игры. 
Подвижные игры, игры с эле-
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ские паузы.  
Физические упражнения. 
Подвижные игры, игры с 
элементами спорта, игры- 
соревнования. 
Игры-имитации, хоровод-
ные игры.  
Специальные оздорови-
тельные (коррекционно 
оздоровительные) игры. 
Пальчиковые игры. 
Ритмическая гимнастика, 
игры и упражнения под 
музыку.  
Игры и упражнения под 
тексты стихотворений, по-
тешек, считалок. 

«Приключения Неболейки»; 
«Солнце, воздух и вода- наши 
верные друзья». 
Проведение комплекса закали-
вающих процедур (воздушные 
ванны, ходьба босиком по реб-
ристым дорожкам, полоскание   
горла и др.).  Проведение раз-
личных видов гимнастик 
(утренняя, бодрящая, дыхатель-
ная, коррегирующая). 
Использование приемов само-
массажа.  Специальные оздоро-
вительные (коррекционно-
оздоровительные) игры. 
Закаливающие процедуры (н-р, 
ходьба босиком по ребристым 
дорожкам). 
Гимнастика (утренняя, бодря-
щая, дыхательная). 
Пальчиковые игры. 
Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, счи-
талок. 
Подвижные игры. Игры-
имитации, хороводные игры. 
Дидактические игры. 
Свободное общение, ситуатив-
ные разговоры с детьми о фи-
зической культуре и спорте.  
Рассказы, беседы, чтение и об-
суждение познавательных книг 
о физкультуре и спорте. 
Рассматривание иллюстрации. 
Игровые беседы с элементами 
движений. Создание коллажей, 
тематических альбомов. 
Изготовление элементарных 
физкультурных пособий: 
флажков,  мишеней для мета-
ния и др. 
Физкультурные досуги и 
праздники. 
Проектная деятельность: 
«Олимпийские чемпионы 
нашего города»; «Спортивные 
сооружения нашего города» и 
др. 
Дни и недели здоровья.  

ментами спорта.  
Игры-имитации, хороводные 
игры. 
Физические упражнения.  
Отражение впечатлений о 
физкультуре и спорте в про-
дуктивных видах деятельно-
сти. Двигательная активность 
во всех видах самостоятель-
ной деятельности детей. 

 
Содержание воспитательно - образовательной деятельности по освоению Обра-

зовательная область «физическое развитие» 
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Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 
 
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованны-

ми, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь опре-
деленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направле-
ние и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активно-

сти.  
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, дер-

жать, переносить, класть, бросать, катать).  
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложны-

ми движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию ос-
новных движений (ходьба, бег, бросание, катание).  

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 
цыплята, и т.п.).  

Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных фак-
торов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одеж-
де.  

Приучать детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотен-
цем, расчёской, горшком).  

Во время еды учить детей правильно держать ложку.  
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определен-
ном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедея-
тельности человека: глазки- смотреть, ушки- слышать, носик- нюхать, язычок- пробовать 
(определять) на вкус, ручки- хватать, держать, трогать; ножки- стоять, бегать, ходить; голо-
ва- думать, запоминать; туловище- наклоняться и поворачиваться в разные  

 
младшая группа ( от 3 до 4 лет) 
 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  
Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  
 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии.  
 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  
 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения.  
 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  
 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  



 72

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное по-
ложение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диамет-
ром 15-20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 
двумя руками одновременно.  

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  
 Закреплять умение ползать.  
 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  
 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультур-

ным оборудованием в свободное время.  
 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в само-

стоятельной двигательной деятельности.  
 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лы-

жах.;  
 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  
 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  
 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  
 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, вело-

сипедами, мячами, шарами.  
 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  
 Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического зака-

ливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений.  
 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания.  
 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым платком.  

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с за-
крытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Дать представление о том, что утренняя гимнастика, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

 Дать представления о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый об-
раз жизни.  

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 
детей.  

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, прино-
сящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседнев-
ной жизни.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Формировать правильную осанку.  
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения.  
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  
В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 
короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-
вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди).  

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.  
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д.  
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных фор-

мах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, вы-
разительность движений.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творче-
ски использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 
к выполнению правил игры.  

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 
два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 ми-
нут.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 
д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  
Приучать к выполнению действий по сигналу.  
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организо-

ванность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоот-
ношения со сверстниками.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать пред-

ставления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться, рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает живать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу ово-
щей и фруктов, других полезных продуктов.  
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Формировать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания.  

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершенным действием и состоянием 

организма, самочувствием («я чищу зубы, значит они у меня будут крепкими и здоровыми»).  
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
Развивать умение заботиться о своем здоровье.  
Формировать представления о составляющих здорового образа жизни; о значе-

нии физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 
здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление раз-
личных органов и систем организма.  

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совер-
шенствованию его функций.  

Осуществлять комплекс закаливающих процедур (под руководством медработников) 
с использованием природных факторов: вода, воздух, солнце.  

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  
Закреплять умение пользоваться расчёской, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос платком.  
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережёвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вил-
кой), салфеткой, полоскать рот после еды.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной дея-

тельности.  
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движе-

ния.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.  
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегать-

ся, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покры-
тие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревно-
вания, играми-эстафетами.  

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациоз-
ность движений.  

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.  

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвиж-
ные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важ-
ные сведения о событиях спортивной жизни страны.  
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Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активно-
му участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  
Продолжать под руководством медработников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздух, солнце, вода в сочетании с физи-
ческими упражнениями.  

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, вы-
полнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющиеся спортивное оборудова-
ние.  

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за сто-
лом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности челове-
ческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья (мне 
нужно носить очки).  

Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное пита-
ние, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!) и факторах, разрушаю-
щих здоровье.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
Дать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, вы-

полнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характери-
зовать свое самочувствие. Раскрывать возможности здорового человека.  

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 
не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 
жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном за-

ле и на спортивной площадке.  
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; сохранять пра-

вильную осанку в различных видах деятельности.  
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносли-
вость, ловкость, гибкость.  

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом темпе.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе с эле-
ментами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, си-
ла, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения.  
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Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега.  

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные иг-
ры, придумывать собственные игры.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-
бол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осо-

знанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-
жений. Формировать интерес и любовь к спорту.  

Систематически проводить под руководством медработников различные виды закали-
вающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течении всего дня, ис-
пользуя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, 
быстро одеваться и раздеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чисто-
той одежды и обуви.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 
просьбой, благодарить.  

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма че-
ловека.  

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность 
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 
 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих ор-

ганов и систем.  
Учить активному отдыху.  
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-
граммы 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-
мах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, куль-
турных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высо-
кий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной ин-
фекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 
концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и дру-
гие, необходимо запретить. 

 
Приоритетной задачей реализации программы является: 
Создание в ДОУ условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства.  



 77

Выбор форм, способов и методов реализации программы зависит от создаваемых пе-
дагогом условий для обеспечения эмоционального благополучия детей, создания развиваю-
щей и эмоционально комфортной образовательной среды, развития детской самостоятельно-
сти и инициативы, развития детских способностей в разных видах деятельности.  

Основной единицей образовательного процесса в ГБДОУ выступает форма совмест-
ной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Совместная образовательная деятельность осуществляется ежедневно в течение всего 
учебного года в процессе: 

- непрерывной образовательной деятельности с детьми; 
- организация педагогом различных видов детской деятельности, с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самосто-
ятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и 
решения конкретных образовательных задач.  

 
Виды детской деятельности: 
 
Ранний возраст  

 Предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками  
 Общение со взрослыми и сверстниками под руководством взрослого  
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.)  
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, ло-
патка и т.д.)  
 Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок  
 Продуктивная деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная)  
 Восприятие смысла музыки  
 Двигательная активность  

 
Дошкольный возраст:  

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры)  
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  
 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экс-
периментирование с ними)  
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  
 Восприятие художественной литературы и фольклора  
 Продуктивная деятельность (изобразительная, конструктивно-модельная)  
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
 Двигательная деятельность 

 
Эффективная реализация приоритетных направлений связана с использованием в 

ГДОУ следующих педагогических технологий и форм личностно-ориентированного взаимо-
действия участников образовательного процесса: 

Программа психолого-педагогического сопровождения духовно-нравственного вос-
питания и развития дошкольников, младших школьников, подростков, старших школьников. 
«От детства – к отрочеству: от 5 до 17» с целью обогащения духовного мира детей, совер-
шенствование их нравственного начала. 

 
Основные направления духовно – нравственного развития, воспитания детей 

дошкольного возраста. 
 



 78

Основные направления Личностные результаты 
Воспитание гражданственности, патриотиз-
ма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека. 

Формируется уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье, ма-
лой и большой Родине.  

Воспитание нравственных чувств и этиче-
ского сознания 

Формируются ценности семьи и общества;  
Развиваются этические чувства, доброжела-
тельность и эмоционально – нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей. 

Воспитание трудолюбия, творческого от-
ношения к учению, труду, жизни. 

Формируются установки на безопасный, 
здоровый образ жизни; 
Формируется мотивации к творческому 
труду, к работе на результат;  

Воспитание ценностного отношения к при-
роде, окружающей среде (экологическое 
воспитания) 

Формируются основы собственной безопас-
ности и безопасности окружающего мира (в 
быту, социуме, природе). 

Воспитание ценностного отношения к пре-
красному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстети-
ческое воспитание). 

Развивается эмоционально – ценностное 
восприятие произведений искусства (сло-
весного, музыкального, изобразительного), 
мира природы. 

 
Рабочая программа воспитания «От Руси – к России. Народные праздники «Вся-

кая душа празднику рада» направлено на организацию совместной деятельности всех 
субъектов образовательного процесса -детей, родителей, педагогов, носителей национальной 
культуры происходит на основе субъект - субъектного взаимодействия, формирования доб-
рожелательной атмосферы в группе. 

Ценности, которые закладываются в личность ребенка с детства, являются основой 
национальной культуры и национальной гордости человека на протяжении всей его жизни, 
основой духовно-нравственного развития (которое и является развитием ребенка).  

И ребенок, впитавший в себя вечные общечеловеческие и национальные ценности, по 
мере взросления не просто сам следует им, но – и это очень существенно – является их про-
водником во всем мире, где бы он ни оказался волею судьбы. Это и есть сохранение нацио-
нальных ценностей.  

Программа воспитание разработана на основе народного календаря и традиций рус-
ского народа.  
Народный календарь базируется на четырех основных астрономических датах, связанных с 
движением Земли вокруг солнца: дни весеннего и осеннего равноденствия (22 марта и 22 
сентября), дни летного и зимнего солнцестояния (22 декабря и 22 июня).  

От этих четырех дат ведется отсчет всех основных народных празднеств. Календар-
ные обряды и праздники наших предков отражают основные циклы земледельческого кален-
даря: зимние (Рождество, Святки, Масленица…), весенние (Сороки – встреча весны, Крас-
ную горку, Радуницу.), осенние (начало осени – Осенины, начало жатвы – зажинки, оконча-
ние – дожинки, Покров, кузьминки), летние (Троица, Семик, Купало, Ильин день, Спас). 
Программа основывается на народных праздниках и является инструментом создания усло-

вий духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников на основе традиций ду-

ховных ценностей. 

 СОбытийный круг 

Период Название Суть Событийность 

Сентябрь - 
хмурень 

21 сентября –
Осенины встреча 

Сбор урожая, 
труд, радость 

Чтение произведения 
Н.Сладкова "Сентябрь", русских 
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осенины  (День 
рождение Богоро-
дицы) 

труда 
 

народных сказок 
Проведение хороводной игры 
"Урожайная" 

Октябрь - 
грязник 

14 октября -Покров Собранный 
урожай запасали 
на зиму, сов-
местный труд, 
игры веселье 

Рассказ педагога 
11 октября – день рождения 
Ильи Муромца- 
Рассматривание картины 
В.Васнецова «богатыри» 
Тематический вечер «Капуст-
ница» 

Ноябрь - 
грудень 

4 ноября - праздник 
Казанской иконы 
пресвятой Богоро-
дицы 
(День народного 
единства) 
12 ноября 
День Зиновия, Си-
ничкин праздник 

Единство рус-
ского народа 
 
 
 
Труд 
 
Забота о птицах 

Изготовление домиков для си-
ничек и развешивание их  
 
Месяц тишины и разбрасыва-
ния семян 
 
День единства народа 
 

Декабрь- 
студень 

14 декабря.  
Наум грамотник 
 
 
Спиридон- солнце-
ворот  
 

Учение 
 
 
 
Изменение в 
природе 

Рассматривание картин о уче-
нии в старину детей  
Чтение литературных произве-
дений 
Поворот солнца на лето 

Январь- се-
чень 
 

Рождество Народные гуля-
ния 

Народные игры, заклички, ко-
лядки 

Февраль-
снежень 
 

Масленица Проводы зимы Подготовка и проведение мас-
леничных гуляний 

Март- 
березозол 

Герасим -грачевник 
Сороки 

Прилёт птиц из 
тёплых стран 

Праздник прилёта птиц, выпе-
кание жаворонков 
 

Апрель цве-
тень 

Благовещенье 
 
 
Берещенье 
 
Пасха 

Начало нового 
сельскохозяй-
ственного года 
Почитание берё-
зы 
 
 

На Сороки день с ночью мирит-
ся, равняется. 
Фестиваль «Берещенье» 
Тематическое занятие «Светлая  
Пасха» 
Красная горка 

Май-травень 

Егорьев день 
 
День славянской 
письменности и 
культуры 

Почитание вои-
нов, 
Светлый празд-
ник 

История армии 
 
День народных игр в детском 
саду 
Конкурс словотворчества «Моё 
отечество» 

Июнь-
червень 

 
Троица 

Русская тради-
ция 
Проводы весны, 
встреча лета 

 
Создание мини - музея берестя-
ных изделий 
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Доверительная атмосфера 
Ощущение успешности 

 

Информирование 

1этап  
подготовительный 

2 этап исследовательский 

Июль-
липень 

Ивана – Купала 
 
 
 
День Петра и Фев-
роньи 

Праздник  
Солнца, зрело-
сти лета 
и зеленого по-
коса. 
 
День семьи 
любви и верно-
сти 

 
Летний праздник «А я по лугу» 

Август-
жнивень 

Яблочный спас 
Успенье пресвятой 
Богородицы 
 

Начало осени Фестиваль яблок 

 
Музейная и парковая педагогика как важнейшие интегративные средства развития 

(познавательного, речевого, этнокультурного, художественно - эстетического и т.д.) 
Предлагает на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными досто-

примечательностями Петергофа: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прослави-
ли город.  

Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 
нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 
внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 

Программа формирования инициативности, самостоятельности, ответственно-
сти дошкольников» «Я - это Я».  

Основным «запускающим механизмом» является актуализация рефлексии и самоин-
дивидуализации на ее основе. 

Ведущая форма — совместная деятельность детей и взрослых. 
Стратегический путь: 
• поэтапное формирование у ребенка представлений об инициативности, самостоя-

тельности, ответственности и мотивации выполняемой деятельности; 
• исследования собственного стиля успешной деятельности; 
• становление практических навыков проявления ответственного поведения; 
• осознанное самостоятельное использование накопленного опыта в различных видах 

деятельности. 
Инициативность, самостоятельность, ответственность дошкольников взаимосвязаны. 

Их формирование зависит как от личностных, так и от социальных характеристик и предпо-
лагает прохождение нескольких этапов: начального, исследовательского, практического и 
аналитического. 

 
Технология формирования инициативности, 

самостоятельности, ответственности дошкольников. 
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Сотрудничество 

3 этап практиче-
ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя, из структуры технологии программа состоит из 7 блоков:   
1 блок «Знакомство» 
2 блок «Информирование» 
3 блок «Самопознание» 
4 блок «Саморегуляция» 
5 блок «Уверенное поведение» 
6 блок «Креативность» 
7 блок «Сотрудничество» 
 

Тематическое планирование: 
 

№ тема кол-во 
занятий 

1. «Знакомство» 2 
2. «Информирование» 6 
3 «Самопознание» 4 
4. «Саморегуляция» 5 
5. «Уверенное поведение» 4 
6. «Креативность» 4 
7. «Сотрудничество» 4 
8. Итоговое занятие 1 
 итого 30 занятий 

 
Использование технологий познавательного развития для побуждения возмож-

ностей критического мышления у дошкольников. 
Внедрение ТРИЗ в познавательную деятельность дошкольников. 
Целевая организация символической деятельности (моделирования). 
Организация освоения детьми мнемотехнических приемов. 
Использование долгосрочных педагогических проектов для профилактики проблем 

развития, осуществления познавательного, речевого и личностного развития детей: «Лого-
ритмика для профилактики речевых нарушений у детей»; «Развитие речи через экологиче-
ское воспитание детей»; «Мы разные, но мы вместе» (воспитание толерантности) 

Развитие речи детей средствами театрализованной деятельности; коммуникативных 
игр. 

Самопознание 
Самоиндивидуализация 

Саморегуляция 

Уверенное поведение 

Креативность 
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Организация детской исследовательской деятельности, краткосрочных проектов раз-
личной тематики: «Книга памяти»; «Дадим Земной шар детям» (толерантность), «Свойства 
воды, земли и воздуха», семейные исследовательские проекты и др. 

Создание мини-музеев в групповых помещениях и многоцелевое использование раз-
вивающих возможностей мини-музея «Русская кукла», «Бабушкин сундук», «Музей часов», 
«Боевая слава» 

Использование информационно-развивающего пространства фойе и лестничных про-
емов («лестничная педагогика»): по тематике ОБЖ «Опасные ситуации в жизни детей», по 
сказочной тематике и др. 

Функционирование клуба для родителей детей старшего дошкольного возраста «Пер-
воклашка» 

Психопрофилактика и коррекционно-развивающая работа по технологии сказкоте-
раии, осуществляемые педагогом-психологом ГДОУ 

Развивающие технологии;  
Направлены на освоение не частных способов действия, умений и навыков, а принци-

пов действия. Педагог выступает как партнер, функция которого заключается не в передаче 
знаний, а в организации собственной деятельности детей. Она построена на общении детей, 
совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности 

 
Технология проблемного обучения  
Технология проблемного обучения направлена в первую очередь на то, чтобы ребенок 

самостоятельно добывал знания и учился их самостоятельно применять в решении новых 
познавательных задач. 

Для проблемного обучения характерно, что знания и способы деятельности не пре-
подносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым обу-
чаемый мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается как пред-
мет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой дея-
тельности дошкольника. Поэтому проблемное построение занятий требует их особой органи-
зации, отражается на выборе методов и приемов обучения, влияет на структуру и, в опреде-
ленной мере, на само содержание занятия.  

 
Здоровьесберегающие технологии 
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как техно-

логическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов ор-
ганизации обучения детей без ущерба для иx здоровья, как качественную характеристику 
любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педа-
гога.  

Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в настоящей программе: 
С целью укрепления здоровья детей и приобщения к здоровому образу жизни педаго-

гами используются здоровьесберегающие технологии: 
 
Медико-профилактические 

• рациональное питание;  
• рациональный режим дня; 
• закаливание; 
• организация профилактических мероприятий в детском саду;  
• контроль и помощь в обеспечении требований СанПиН; 
• здоровьесберегающая среда в ДОУ 
•  

Физкультурно-оздоровительные 
• двигательный режим дошкольников 
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• динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхатель-
ную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т. д.)  
• подвижные и спортивные игры  
• утренняя гимнастика  
• физкультурные занятия  
• закаливание 
• спортивные развлечения, праздники  
• День здоровья  
• игроритмика 
• игрогимнастика 
• нейроигры 
 

Образовательные 
• беседы «Уроки здоровья» 
• дидактические игры по валеологии 
• самомассаж 
• су-джок 
• точечный массаж 
• дыхательная гимнастика 
•  

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
• элементы релаксационных упражнений, 
• игротренинги,  
• Нейроигры 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии)  
Использование информационно-компьютерных технологий, сети интернет для содей-

ствия достижению актуальных целей системы образования – информирование о них и обще-
ственное продвижение на сайте ГДОУ www. Pelikasha14.nm.ru 

Информационная компетентность дошкольника представляет собой основы, элементы 
знаний, умений и ценностного отношения к информации и информационным процессам, 
позволяющим ребенку включаться в доступные ему виды информационной деятельности: 
познавательной, игровой и др. 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в до-
школьное образование компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей пред-
метной среды. Он рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как 
всепроникающая универсальная информационная система, способная соединиться с различ-
ными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить развива-
ющую среду детского сада в целом. 

В Учреждении используются такие ИКТ-технологии, как: 
- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, кабине-

тов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 
- подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со 
сценариями праздников и других мероприятий; 
- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 
- создание презентаций в программе Power Point, Mimio, для повышения эффективности об-
разовательных занятий с детьми; 
- использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 
научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учрежде-
нии, как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

Создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для 
родителей. 
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Использование компьютера в делопроизводстве группы, создании различных баз дан-
ных. 

Создание электронной почты, ведение сайта учреждения. 
Проведение совместно с родителями воспитанников массовые мероприятия, 

проводятся в очном и Он - лайн формате (анкетирование, конкурсы, оформление мини – му-
зея, праздники, Концерты, массовые мероприятия, мастер классы и др.)  

Организация общения с родителями осуществляеться на сайте детского сада в разделе 
«Дистанционное образование» в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/public), с помощью при-
ложения - мессенджера телеграмм канал. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог исполь-
зует программу Skype, платформу для он - лайн конференций Сферум 

 
Технология проектной деятельности 
Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной це-

лью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических за-
дач по любому направлению содержания образования.  

Метод проектов – это педагогическая технология, ее стержнем является совместная с 
взрослым деятельность детей (исследовательская, познавательная, продуктивная), в процессе 
которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 
Применительно к детскому саду проект – это специально организованный воспитателем и 
самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, направленных на разре-
шение проблемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта. 

Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, продумывает со-
держание деятельности и осуществляет подбор практического материала. Реализация любого 
проекта предполагает работу с детьми, методическую работу с кадрами и взаимодействие с 
родителями.  

С целью развития проектной деятельности педагоги и специалисты: 
- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию 
- проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
- поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные реше-
ния; 
- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла в ходе 
обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент 
на новизне каждого предложенного варианта; 
- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта. 

По времени реализации осуществляются проекты краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные. 

 

2.3. Модель организации образовательного процесса  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вво-

дить региональные и культурные компоненты, оптимально организовать образовательный 
процесс для детей с особыми потребностями, учитывать специфику дошкольного учрежде-
ния.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения темы 
определяется педагогом в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей де-
тей, конкретной группы, специфики их образовательных потребностей и интересов. Изуче-
ние сезонных изменений ведется в течение соответствующего времени года. Образователь-
ная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием и учебным планом.  
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В соответствии ФГОС ДО Программа реализуется по комплексно-тематическому 
принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение со-
держания деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников.  

Основой для всех групп ДОУ является тема месяца, которая усложняется в зависимо-
сти от возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования реализа-
ции проектов. 

 
Методы реализации образовательной программы 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  
 - методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, со-
ревнования, состязания и др.);  

-  методы создания условий, или организации развития у детей первичных представ-
лений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положи-
тельным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

-  методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта по-
ведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художе-
ственной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

 - информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация дей-
ствий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, де-
монстрация кино- и диафильмов, просмотр мультимедийных презентаций, рассказы воспита-
теля или детей, чтение);  

 - репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспи-
тателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель);  

Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 
взаимодействия компонентов. В программе устанавливается принцип интеграции всего обра-
зовательного процесса, а не его частей (как, например, интегративные занятия), принцип ин-
теграции образовательных областей, принцип интеграции форм образовательной деятельно-
сти с детьми, принцип интеграции всех видов детской деятельности.  

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обу-
чения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 
деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание  
программы реализуется в  приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, 
коммуникативной, самообслуживании и элементах бытового труда, двигательной, познава-
тельно-исследовательской, музыкальной, восприятии художественной литературы и фольк-
лора, изобразительной,  конструктивной. 

 

2.3.1 Взаимодействие взрослых с детьми 
Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов.  
В программе устанавливается принцип интеграции всего образовательного процесса, 

а не его частей (как, например, интегративные занятия), принцип интеграции образователь-
ных областей, принцип интеграции форм образовательной деятельности с детьми, принцип 
интеграции всех видов детской деятельности. 

 Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обу-
чения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 
деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание 
программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, 
коммуникативной, самообслуживании и элементах бытового труда, двигательной, познава-
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тельно-исследовательской, музыкальной, восприятии художественной литературы и фольк-
лора, изобразительной, конструктивной.  

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с деть-
ми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности пока-
зано в таблице. 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образователь-
ная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-
ность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные, подгруп-

повые, групповые 
Индивидуальные, подгруп-

повые, групповые 
Индивидуальные, подгруп-

повые 
Наблюдение 

Чтение 
Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Беседа 
Совместная с воспитателем 

игра 
Совместная со сверстниками 

игра 
Индивидуальная игра 

Праздник 
Экскурсия 

Ситуация морального выбора
Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 
Совместная с воспитателем 

игра 
Совместная со сверстниками 

игра 
Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Педагогическая ситуация 
Беседа 

Ситуация морального выбора 
Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
 

Совместная со сверстниками 
игра 

Индивидуальная игра 
Во всех видах самостоя-

тельной детской деятельно-
сти 

 

Двигательная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образователь-
ная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-
ность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные, подгруп-

повые, групповые 
Индивидуальные, подгруп-

повые, групповые 
Индивидуальные, подгруп-

повые 
Игровая беседа с элемента-

ми движений 
Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-
ского характера 

Игра 
Контрольно-

диагностическая деятель-
ность 

Экспериментирование 
Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур-
ные досуги 

Игровая беседа с элемента-
ми движений 

Интегративная деятельность 
Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 
взрослого и детей тематиче-

ского характера 
Игра 

Контрольно-
диагностическая деятель-

ность 
Экспериментирование 
Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур-
ные досуги 

Во всех видах самостоя-
тельной деятельности детей 
Двигательная активность в 

течение дня 
Игра 

Утренняя гимнастика 
Самостоятельные спортив-

ные игры и упражнения 
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Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые 

Совместные действия 
Наблюдения 
Поручения 

Беседа 
Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

Рассматривание 
Дежурство 

Игра 
Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

 
Во всех видах самостоятельной детской де-

ятельности 
 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Индивидуальные, подгруп-
повые 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Чтение 

Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 

Экскурсия 
Интегративная деятельность 

Конструирование 
Исследовательская деятель-

ность 
Рассказ 
Беседа 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

Наблюдение 
Чтение 

Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Экскурсия 
Интегративная деятельность 

Конструирование 
Исследовательская деятель-

ность 
Рассказ 
Беседа 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоя-
тельной детской деятельно-

сти 
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Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Индивидуальные, подгруп-
повые 

Чтение 
Обсуждение 

Рассказ 
Беседа 

Рассматривание 
Игровая ситуация 

Дидактическая игра 
Интегративная деятельность 

Чтение 
Беседа о прочитанном 

Инсценирование 
Викторина 

Игра-драматизация 
Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 
Театрализованная игра 

Режиссерская игра 
Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
Решение проблемных ситу-

аций 
Разговор с детьми 

Создание коллекций 
Игра 

Ситуация общения в про-
цессе режимных моментов 

Дидактическая игра 
Чтение (в том числе на про-

гулке) 
Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 
Труд 

Игра на прогулке 
Ситуативный разговор 

Беседа 
Беседа после чтения 

экскурсия 
Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 
Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 
Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 
Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 
 

Подвижная игра с текстом 
Игровое общение 

 
Все виды самостоятельной 

детской деятельности, пред-
полагающие общение со 

сверстниками 
 

Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 

 
Чтение наизусть и отгады-
вание загадок в условиях 

книжного уголка 
 

Дидактическая игра 
 

 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные подгруп-
повые 

Чтение 
Обсуждение 

Рассказ 
Беседа 
Игра 

Инсценирование 
Викторина 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, те-
атрализованная 

Продуктивная деятельность 
Беседа 

Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 

Использование различных 
видов театра 

Игра 
Продуктивная деятельность 

Рассматривание 
Самостоятельная деятель-
ность в книжном уголке и 
театральном уголке (рас-

сматривание, инсценировка) 
Во всех видах   детской дея-

тельности 

Изобразительная деятельность 
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Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Индивидуальные, подгруп-
повые 

Занятия (рисование, аппли-
кация, конструирование и 
художественное конструи-

рование, лепка) 
Изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-
метов для игр 

Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведе-

ний искусства 
Игры (дидактические, стро-

ительные, сюжетно-
ролевые) 

Тематические досуги 
Выставки работ декоратив-
но-прикладного искусства, 
репродукций произведений 

живописи 
Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы 
Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств вырази-

тельности и др.) 
Создание коллекций 

Украшение личных предме-
тов 

Игры (дидактические, стро-
ительные, сюжетно-

ролевые) 
 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведе-

ний искусства 
 

Самостоятельная изобрази-
тельная деятельность 

 

 
Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образователь-

ная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные, подгруп-
повые, групповые 

Групповые, подгрупповые, 
Индивидуальные 

Индивидуальные, подгруп-
повые 

Слушание музыки 
Экспериментирование со 

звуками 
Музыкально-дидактическая 

игра 
Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

Совместное пение 
Импровизация 

Беседа интегративного ха-
рактера 

Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуаль-
ное музыкальное исполне-

ние 

Слушание музыки,  сопро-
вождающей проведение ре-

жимных моментов 
 

Музыкальная подвижная 
игра на прогулке 

 
Интегративная деятельность 

 
Концерт-импровизация на 

прогулке  
 

Проведение «Музыкальная 
гостиная» 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 

среды 
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Музыкальное упражнение 
Попевка 
Распевка 

Двигательный пластический 
танцевальный этюд 
Творческое задание 

Концерт-импровизация 
Танец 

Музыкальная сюжетная игра 
 

Конструирование из разных материалов 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образователь-
ная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-
ность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные, подгруп-

повые, групповые 
Индивидуальные, подгруп-

повые, групповые 
Индивидуальные,  

подгрупповые 
Занятия (конструирование и 
художественное конструи-

рование) 
Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
Игры (дидактические, стро-

ительные, сюжетно-
ролевые) 

Тематические досуги 
Проектная деятельность 

Конструирование по образ-
цу, по модели, по условиям, 

по теме, по замыслу Кон-
струирование по простей-
шим чертежам и схемам 

Наблюдение 
 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

природы 
 

Игра 
Игровое упражнение 

 
Проблемная ситуация 

 
Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 
искусства, средств вырази-

тельности и др.) 

Игры (дидактические, стро-
ительные, сюжетно-

ролевые) 
 

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведе-

ний искусства 
 

Самостоятельная конструк-
тивная деятельность 

 

 

2.3.2 Проектирование образовательного процесса    в соответствии с кон-
тингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенно-
стями, состоянием здоровья 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свобод-

ной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 
и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная дея-
тельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных груп-
пах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

  
Возраст 
 детей 

Регламентируемая     
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятель-

ность 
самостоятельная 

деятельность 
2-3 г. 2   по 10мин 7 - 7,5 3- 4 
3 -4 г. 2   по 15 мин 7-7,5 3- 4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3 -3,5 
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5-6 лет 2   по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3   по 30 мин 5,5 -6 2,5 -3 

 
Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая форма; 
- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные формы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., реги-
страционный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность со-
ставляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 ми-
нут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая ре-
ализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста со-
ставляет: 
- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 
- для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

 
Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возрас-

та осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неде-
лю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосред-
ственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-

тического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и му-
зыкальными занятиями. 
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В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 
Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 
 
1.Сюжетная игра 
Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой деятельно-

сти. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновремен-

ного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен 
научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое 
явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную переда-
чу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем-сюжето сло-
жения. Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 
взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 
всей его целостности. Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из со-
вершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Та-
кие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирова-
ния ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерени-
ями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на про-
тяжении всего дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрас-
тах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 
предметами в игре. Следующий способ –ролевое поведение реализуется за счет обозначения 
и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом ста-
новятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-
фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 
другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 
могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в форми-
рующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы 
способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в есте-
ственном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие 
детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 
взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность по-
добных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 
удастся сохранить естественность детской игры. 

2.Игра с правилами  
Цель: овладение ребенком системой средств построения игровой деятельности.  
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятно-
стью, и не связан со способностями играющих.  
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Так же как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а по-
степенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с дру-
гими играющими.  

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культур-
ными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и 
игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, 
в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

 
 Игра с правилами на физическую компетенцию.  
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответ-

ствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 
1) Игры с параллельными действиями играющих.  
Дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это явля-

ется очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного 
правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сиг-
нал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается вы-
полнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять 
от детей основную цель игры –выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен 
быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих. Совместная деятельность детей ран-
него и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой 
параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем 
не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, 
основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих дей-
ствий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и сме-
ется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи дет-
ской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, 
и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта протодорическая игра за-
кладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совмест-
ной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном 
катании детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре. Форми-
рование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из 
детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его форми-
рования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняю-
щейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы 
дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, 
взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 
выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 
параллельно участвует в игре.  

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. Игра с правилами 
на удачу. Представление о критериях выигрыша и установка на него формируются на основе 
игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюже-
том, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не 
требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 
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результат отдельного игрового цикла. Для этого необходимы однозначные для всех критерии 
успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське –тот, 
кто «пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только 
тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после 
достижения оговоренного результата одним из игроков. Игра с правилами на умственную 
компетенцию. В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и анало-
гичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Са-
мостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформи-
рованы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

3. Продуктивная деятельность  
Цель: овладение ребенком репрезентирующими(моделирующими) видами деятельно-

сти.  
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. Под про-
дуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие 
(моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, конструиро-
вание, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, про-
дуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 
время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. 
Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представ-
ляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного 
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заклю-
чается их развивающий смысл.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 
дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее разви-
тие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями 
создания чего-либо появляется осознанная связь. 

 Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 
появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности 
их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, срав-
нивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными 
другими людьми.  

В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяю-
щими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 
новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 
опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое 
колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически це-
ленаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по об-
разцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемами работа по 
словесному описанию цели. 

 Работа по образцам. Данная форма продуктивной деятельности представляет собой 
работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 
изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие ана-
лиза составляющих его элементов. Работа с незавершенными продуктами. Здесь ребенку мо-
гут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и ко-
торые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным 
видом и назначением и требующие творческой разработки. Работа по графическим схемам.  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 
схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изоб-
ражения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различ-
ных типов. Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность 
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взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 
предметов, которые должен изготовить ребенок. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.  
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему до-
школьному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целе-
направленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольно-
го детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную 
деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможно-
стей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 
По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская 
деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возмож-
ность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более от-
влеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятель-
ности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы 
исследования. Начиная с младшего дошкольного возрастав познавательно-
исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окру-
жающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опы-
та, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные пред-
ставления об окружающем мире 

5. Чтение художественной литературы.  
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о яв-

лениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.  
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоцио-

нально схватывать целостную картину мира. 
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимае-
мой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделя-
ми человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 
мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы 
можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функ-
ции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации вооб-
ражения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 
непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочи-
вания информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; осво-
ение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных 
установок к различным явлениям действительности. К эстетической функции относится зна-
комство и приобщение ребенка к словесному искусству и развитие хорошей разговорной ре-
чи за счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное сло-
весное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры пе-
реживаний и чувств.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально доста-
точный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех 
детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они яв-
лялись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познава-
тельно-исследовательской и игровой деятельности. 

 
Развитие детей в самостоятельной деятельности  
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Социально- коммуникативное развитие, индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослы-
ми, сюжетно-ролевые игры  

Познавательное развитие: опыты, экологическое воспитание через наблюдения, про-
ектная деятельность, игры на логические умозаключения;  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоя-
тельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 
книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 
раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие пазз-
лы, рамки-вкладыши, парные картинки).Художественно-эстетическое развитие 
:предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (пре-
имущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и других), слушать музыку.  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипедах). 

 

2.3.3 Модель организации образовательного процесса  
 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вво-

дить региональные и культурные компоненты, оптимально организовать образовательный 
процесс для детей с особыми потребностями, учитывать специфику дошкольного учрежде-
ния.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения темы 
определяется педагогом в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей де-
тей, конкретной группы, специфики их образовательных потребностей и интересов. Изуче-
ние сезонных изменений ведется в течение соответствующего времени года. Образователь-
ная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием и учебным планом.  

В соответствии ФГОС ДО Программа реализуется по комплексно-тематическому 
принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение со-
держания деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников.  

Основой для всех групп ДОУ является тема месяца, которая усложняется в зависимо-
сти от возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования реализа-
ции проектов. 

Модель комплексно-тематического планирования образовательной деятельности в 
ДОУ 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 
группах 

На период предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции     
(на период с 01.09.2022 по 01.09.2023)- исключено проведение массовых мероприя-
тий,  они будут проводиться в форме досугов, развлечений и праздников в строго за-
крепленном, за каждой группой помещении и в отсутствии родителей. 

 Все необходимые корректировки будут заноситься в сетку Календарно-
тематического планирования в графу примечание 

 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие воз-

можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спо-
собом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-
ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность де-
тей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегриро-
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вать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятель-
ности по образовательным областям. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое   
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или пол-
ностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответ-
ствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы для нескольких образователь-
ных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения.  

 
Модель организации образовательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 
 

№ Направления 
развития  
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Социально - 
коммуникатив-
ное развитие 

-Беседы, упражнения из психогимнастики 
(утро) 
-Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией плана 
работы 
-Формирование культуры еды 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Формирование навыков культуры обще-
ния 
-Театрализованные игры 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа 
-Эстетика быта 
-Трудовые поручения 
-Игры с ряженьем 
-Работа с книгой 
-Общение детей 
-Сюжетно-ролевые игры 
-Взаимодействие с роди-
телями 

2 Познавательное 
развитие 

- НОД  
-Дидактические игры 
-Наблюдения 
-Беседы 
-Экскурсии  
-Исследовательская работа, опыты, экспе-
риментирование 

-Игры 
-Досуги 
-Индивидуальная работа 
-Взаимодействие с роди-
телями 

3 Речевое разви-
тие 

 

-Чтение художественной литературы, ска-
зок, фольклора 
-Выставки 
-Индивидуальная работа 
-Использование художественного слова в 
режимных моментах 

-Обыгрывание сказок 
-Чтение 
-Индивидуальная работа 
-Взаимодействие с роди-
телями 

4.  Художественно 
- эстетическое 
развитие  

-Музыкальные занятия  
-Продуктивная деятельность 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу  
 

-Музыкально – художе-
ственные досуги 
-Индивидуальная работа-  

5.  
 
 
Физическое 

-Прием детей на воздухе в теплое время 
года 
-Утренняя гимнастика 
-Культурно – гигиенические процедуры 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба бо-
сиком, ходьба по «до-
рожке здоровья») 
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развитие -Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны) 
-Физкультминутки, динамические паузы 
на занятиях 
-Физкультурные занятия, холодный пери-
од – 2 занятия в спортивном зале, 1 на 
улице;   
в теплый период – все занятия на воздухе 
-Прогулка в двигательной активности (по-
движные игры, инд. работа с детьми) 

-Физкультурные досуги, 
игры, развлечения 
-Самостоятельная двига-
тельная деятельность 
-Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 
-Беседа с родителями 

 
Старший дошкольный возраст 
 

№ Направления 
развития  
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Социально- 
Коммуника-
тивное разви-
тие 

-Беседы индивидуальные, подгрупповые 
(утро) 
-Оценка эмоционального настроения груп-
пы с последующей коррекцией плана рабо-
ты 
-Этика быта, трудовые поручения 
-Дежурство по столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям 
- Формирование этических норм поведения 
- Экскурсии к социальным объектам 
- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 
 

-Индивидуальная работа 
-Эстетика быта 
-Трудовые поручения. 
-Тематические досуги в 
игровой форме. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей 
-Сюжетно – ролевые игры 
 -Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 
-Дни рождения 
-Спектакли 

2 Познаватель-
ное развитие 
 

-Совместная образовательная деятельность 
-Дидактические и развивающие игры 
-Наблюдения, экскурсии  
- Беседы 
-Исследовательская работа, опыты, экспе-
риментирование 

-Занятия, игры 
-Интеллектуальные досу-
ги 
-Индивидуальная работа 
 
 

3  
Речевое раз-
витие 

-Беседы 
-Заучивание 
-НОД 
-Чтение художественной литературы 

-Занятия, игры 
-Индивидуальная работа 
- Работа в книжном угол-
ке 

4  Художествен-
но – эстетиче-
ское 
развитие 

- Музыкальные занятия 
- Изобразительная деятельность 
- Экскурсия в природу (на участке, парки, 
пруды) 
- Интерактивные занятия в музеях 

- Музыкально-
художественные досуги 
- Индивидуальная работа 
- Музыкальная гостиная 
- Взаимодействие с роди-
телями 
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5 Физическое 
развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 
года 
-Утренняя гимнастика.  
-Культурно-гигиенические процедуры 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны) 
-Специальные виды закаливания 
-Гимнастика для глаз 
-Дыхательная гимнастика 
-Физкультминутки, динамические паузы на 
занятиях 
-Физкультурные занятия, холодный период 
– 2 занятия в спортивном зале, 1 на улице; 
в теплый период – все занятия на воздухе. 
- Прогулка в двигательной активности (по-
движные игры, индивидуальная работа с 
детьми по развитию физических качеств) 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба бо-
сиком, ходьба по «дорож-
ке здоровья») 
-Физкультурные досуги, 
игры, развлечения, празд-
ники. 
- Самостоятельная двига-
тельная деятельность 
- Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 
- Кружковая работа 
 

 
Структура воспитательно - образовательного процесса в режиме дня 
12-часового пребывания детей в ДОУ 
 

Утренний блок  
с 7.00 до 9.00 

Дневной блок  
с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок  
с 15.30 до 19.00 

-игровая деятельность 
-физкультурно - оздорови-
тельная  работа 
-совместная деятельность 
воспитателя с ребенком 
(индивидуальная работа) 
-свободная самостоятель-
ная деятельность детей по 
интересам 
-различные виды детской 
деятельности 
-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 
-специально организованная 
деятельность (занятия) 
- физкультурно - оздорови-
тельная  работа 
- совместная деятельность 
воспитателя с ребенком (ин-
дивидуальная работа) 
-свободная самостоятельная 
деятельность детей по инте-
ресам 
-различные виды детской де-
ятельности 

- игровая деятельность 
- физкультурно - оздорови-
тельная  работа 
-совместная деятельность вос-
питателя с ребенком (индиви-
дуальная работа) 
-свободная самостоятельная 
деятельность детей по интере-
сам 
-различные виды детской дея-
тельности 
-взаимодействие с семьёй 
-дополнительные образова-
тельные услуги 
«Школа мяча», «Музыкальная 
гостиная», «Готовимся к шко-
ле» 

 
2.3.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развива-
ют их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. 
Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосы-
лок к учебной деятельности.  

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Фе-
деральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на 
этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
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- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-
щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации про-

граммы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникатив-
ной, музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр:  
- творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные (режиссерские, игры-

драматизации), конструкторские игры.  
- игры с правилами: подвижные, дидактические игры  
- народные игры  
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подра-
жания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен-
ный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного тек-
ста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосред-
ственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудио-
записи.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также раз-
вивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность.  

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и вза-
имодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 
для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постиже-
ние всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 
предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в 
мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставлен-
ные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: 
объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.  

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям само-
стоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с ис-

пользованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается по-
сильное участие детей. 

Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, организу-
ется в процессе музыкальных занятий.  

Одним из важнейших приоритетов программы является создание в ГБДОУ условий 
для поддержки детской индивидуальности и инициативы, а именно свободного выбора деть-
ми различных видов деятельности, форм совместного действия, а также для принятия ими 
решений, выражения своих чувств и мыслей.  

Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных практик – 
разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и 
перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности. 
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2.3.5 Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образова-
тельной программы  

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, кото-
рый основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ре-
бенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллек-
туального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность 
детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы условия, не-
обходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие 
следующие факторы: 
- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 
- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятель-
ности детей; 
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы; 
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и от-
ношений в соответствии со своими интересами.  
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной актив-
ности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предме-
та, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индиви-
дуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и под-
держка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию инди-
видуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении сле-
дующие: 
1. познавательная совместная деятельность взрослого и детей с проблемной ситуацией; 
2. проектная деятельность; 
3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и эксперимен-
тирование;  
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 
5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотвор-
ного мира и живой природы;  
6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость под-
держания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, под-
готовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- содер-
жательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направ-
ленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
2. инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды про-
дуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по пре-
одолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи)  
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3. коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстни-
ками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (4) познавательная инициа-
тива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-
исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать простран-
ственно-временные, причинно- следственные и родовидовые отношения). 

 
Уровни детской инициативы 
 

Творческая инициатива  
1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Активно развертывает не-
сколько связанных по 
смыслу условных дей-
ствий (роль в действии), 
содержание которых зави-
сит от наличной игровой 
обстановки;  
Активно использует пред-
меты-заместители, наделяя 
один и тот же предмет 
разными игровыми значе-
ниями;  
с энтузиазмом многократ-
но воспроизводит понра-
вившееся условное игро-
вое  действие (цепочку 
действий) с незначитель-
ными вариациями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые признаки 
В рамках наличной пред-
метно-игровой обстановки 
активно развертывает 
несколько связанных по 
смыслу игровых действий 
(роль в действии); 
вариативно использует 
предметы-заместители в 
условном игровом про-
странстве; 

Имеет первоначальный за-
мысел ("Хочу играть в боль-
ницу", "Я -шофер" и т.п.);  
активно ищет или видоизме-
няет имеющуюся игровую 
обстановку;  
 
принимает и обозначает в 
речи игровые роли;  
развертывает отдельные сю-
жетные эпизоды (в рамках 
привычных последователь-
ностей событий), активно 
используя не только услов-
ные действия, но и ролевую 
речь, разнообразя ролевые 
диалоги от раза к разу; 
 
 в процессе игры может пе-
реходить от одного отдель-
ного сюжетного эпизода к 
другому (от одной роли к 
другой), не заботясь об их 
связности.  
 
 
 
Ключевые признаки 
Имеет первоначальный за-
мысел, легко меняющийся в 
процессе игры; принимает 

Имеет разнообразные иг-
ровые замыслы; 
активно создает предмет-
ную обстановку "под за-
мысел";  
комбинирует (связывает) 
в процессе игры разные 
сюжетные эпизоды в но-
вое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет;  
может при этом осознан-
но использовать смену 
ролей;  
замысел также имеет тен-
денцию воплощаться пре-
имущественно в речи 
(словесное придумывание 
историй), или в предмет-
ном макете воображаемо-
го "мира" (с мелкими иг-
рушками-персонажами), 
может фиксироваться в 
продукте (сюжетные ком-
позиции в рисовании, 
лепке, конструировании). 
 
Ключевые признаки 
Комбинирует разнообраз-
ные 
сюжетные эпизоды в но-
вую связную 
последовательность; 
использует развернутое 
словесное комментирова-
ние игры через события 
и пространство (что  и где 
происходит с персонажа-
ми); 
частично воплощает иг-
ровой замысел в продукте 
(словесном -история, 
предметном -макет, сю-
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жетный рисунок). 
 
      Коммуникативная инициатива 
 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Привлекает внимание 
сверстника к своим дей-
ствиям, комментирует их в 
речи, но не старается, что-
бы сверстник понял;  
 
также выступает как ак-
тивный наблюдатель -
пристраивается к уже дей-
ствующему сверстнику, 
комментирует и подправ-
ляет наблюдаемые дей-
ствия; старается быть (иг-
рать, делать) рядом со 
сверстниками; 
 ситуативен в выборе,  
довольствуется обществом 
и вниманием любого. 
 
 
 
 
 
Ключевые признаки. 
Обращает внимание 
сверстника на интересую-
щие самого ребенка дей-
ствия ("Смотри..."), ком-
ментирует их в речи, но не 
старается быть понятым; 
довольствуется 

Намеренно привлекает 
определенного сверстника 
к совместной деятельности 
с опорой на предмет и од-
новременным кратким сло-
весным пояснением замыс-
ла, цели ("Давай играть, 
делать..."); 
 
 ведет парное взаимодей-
ствие в игре, используя ре-
чевое пошаговое предло-
жение - побуждение парт-
нера к конкретным дей-
ствиям ("Ты говори...", "Ты 
делай..."), поддерживает 
диалог в конкретной дея-
тельности; 
 может найти аналогичный 
или дополняющий игровой 
предмет, материал, роль, не 
вступая в конфликт со 
сверстником. 
Ключевые признаки  
Инициирует парное взаи-
модействие со сверстником 
через краткое речевое 
предложение-побуждение 
("Давай играть, делать..."); 

Инициирует и организует 
действия 2-3 сверстников, 
словесно развертывая ис-
ходные замыслы, цели, 
спланировав несколько 
начальных действий ("Да-
вайте так играть... рисо-
вать..."), использует про-
стой договор ("Я буду..., а 
вы будете..."), не ущемляя 
интересы и желания дру-
гих; может встроиться в 
совместную деятельность 
других детей, подобрав 
подходящие по смыслу иг-
ровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог 
в конкретной деятельно-
сти; может инициировать и 
поддержать простой диалог 
со сверстником на отвле-
ченную тему; избирателен 
в выборе партнеров; осо-
знанно стремится не только 
к реализации замысла, но и 
к взаимопониманию, к 
поддержанию слаженного 
взаимодействия с партне-
рами. 
Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 
развернутой словесной 
форме исходные замыслы, 
цели; договаривается о 
распределении действий, 
не ущемляя интересы дру-
гих участников; избирате-
лен в выборе, осознанно 
стремится к взаимопони-
манию и поддержанию 
слаженного взаимодей-
ствия. 

 
 Познавательная инициатива 

  
1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Замечает новые предметы в Предвосхищает или со- Задает вопросы, касающие-
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окружении и проявляет ин-
терес к ним; 
 
активно обследует вещи, 
практически обнаруживая 
их возможности (манипу-
лирует, разбирает-собирает, 
без попыток достичь точно-
го исходного состояния);  
 
многократно повторяет 
действия, поглощен про-
цессом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые признаки  
Проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует 
ими, практически обнару-
живая их возможности; 
многократно воспроизводит 
действия 

провождает вопросами 
практическое исследова-
ние новых предметов (Что 
это? Для чего?);  
обнаруживает осознанное 
намерение узнать что-то 
относительно конкретных 
вещей и явлений (Как это 
получается? Как бы это 
сделать? Почему это 
так?); 
высказывает простые 
предположения о связи 
действия и возможного 
эффекта при исследовании 
новых предметов, стре-
мится достичь определен-
ного эффекта ("Если сде-
лать так..., или так..."), не 
ограничиваясь простым 
манипулированием;  
встраивает свои новые 
представления в сюжеты 
игры, темы рисования, 
конструирования. 
Ключевые признаки  
Задает вопросы относи-
тельно конкретных вещей 
и явлений (что? как? за-
чем?);  
Высказывает простые 
предположения, 
Осуществляет вариатив-
ные действия по отноше-
нию к исследуемому объ-
екту, добиваясь нужного 
результата. 

ся предметов и явлений, 
лежащих за кругом непо-
средственно данного (Как? 
Почему? Зачем?);  
Обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, 
использует простое при-
чинное рассуждение (по-
тому что...);  
стремится к упорядочива-
нию, систематизации кон-
кретных материалов (в ви-
де коллекции); проявляет 
интерес к познавательной 
литературе, к символиче-
ским языкам; самостоя-
тельно берется делать что-
то по графическим схемам 
(лепить, конструировать), 
составлять карты, схемы, 
пиктограммы, записывать 
истории, наблюдения 
(осваивает письмо как 
средство систематизации и 
коммуникации). 
Ключевые признаки 
Задает вопросы об отвле-
ченных вещах;  
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен 
к простому рассуждению; 
проявляет интерес к сим-
волическим языкам (гра-
фические схемы, письмо). 

 
Возраст 3-4 года.  

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка, 
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях, от-
мечать и публично поддерживать успехи детей, всемерно поощрять самостоятельную дея-
тельность и расширять ее сферу, помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей, поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощуще-
ние возрастающей умелости, в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к за-
труднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе, не критиковать результаты 
деятельности детей, а также их самих; 
• использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых со-
здавались эти продукты;  
• ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 



 105 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-
вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, уважать и ценить каждого ребен-
ка независимо от его достижений, достоинств и недостатков, создавать в группе положи-
тельный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече;  
• использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
• проявлять деликатность и тактичность.  
Возраст 4-5 лет. 
Приоритетная сфера инициативы -познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-
слушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду, 
создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление пере-
одеваться, «рядиться», обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движе-
ний под попу-лярную музыку, создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр, негативные оценки можно давать только поступкам ребен-
ка и только один на один, а не на глазах  у группы, недопустимо диктовать детям, как и во 
что они должны играть;  
-навязывать им сюжеты игры.  
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая са-
мими детьми деятельность, участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следу-
ющих условий:  
дети сами приглашают взрослого в игру, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 
не педагог; 
 характер исполнения роли также определяются детьми, привлекать детей к украшению 
группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения, побуждать детей фор-
мировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых, привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
Возраст 5-6 лет. 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение.  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- 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 соб-
ственному замыслу; 
 - обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, ко-
торую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), создавать условия для разнообраз-
ной самостоятельной творческой деятельности детей, при необходимости помогать детям в 
решении проблем организации игры, привлекать детей к планированию жизни группы на 
день и на более отдаленную перспективу.  
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п., создавать условия и выде-
лять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по ин-
тересам. 
Возраст 6-7 лет. 
Приоритетная сфера инициативы – научение.  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта, спокой-
но реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
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повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 
т.п. 
- рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности, создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетент-
ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников, обращаться к детям с прось-
бой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 
каждого, поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами, 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при 
необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, привлекать детей 
к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  
- учитывать и реализовывать их пожелания и предложения, создавать условия и выделять 
время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам. 
 

2.3.6. Взаимодействие с социумом 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, ме-
дицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресур-
сами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных со-
ответствующей образовательной программой. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого об-
разовательного пространства “детский сад-семья-социум”, способствующего качественной 
подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивиду-
альных возможностей и оздоровлению. 
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  
1) работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 
2) взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
3) взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, 
4) взаимодействие с общественными организациями. 
Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на качественное вы-
полнение социального заказа. При выстраивании партнерских отношений со структурами 3 и 
4 группы педагоги ДОУ стремятся к обогащению содержания деятельности учреждения. 

 
Рисунок. Организации-партнеры. 
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 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

 добровольность, 
 равноправие сторон, 
 уважение интересов друг друга, 
 соблюдение законов и иных нормативных актов, 
 обязательность исполнения договоренности, 
 ответственность за нарушение соглашений. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазви-
тия участников образовательного процесса. 

Социально-педагогическая деятельность ДОУ выступает фактором интеграции се-
мейного и общественного воспитания. 

Использование сетевой формы реализации образовательной програм-
мы осуществляется на основании договора между организациями (см. рисунок). 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
Организация общения с родителями осуществляться в очном формате и на сайте дет-

ского сада в разделе «Дистанционное образование» в группе «ВКонтакте» 
(https://vk.com/public), с помощью приложения - мессенджера WhatsApp. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог исполь-
зует платформу для он лайн конференций Сферум, «Телемост». 

 

2.4.1 Формы и методы работы во взаимодействии с семьёй. 
 
Развивая разнообразные формы сотрудничества с семьей, детский сад №14 стремится 

к тому, чтобы система дошкольного образования стала открытой и понятной для родителей и 
общества, чтобы участие в работе родительских комитетов воспринималось как почетное за-
нятие, чтобы приходить в образовательное учреждение вместе с детьми стало интересно и 
взрослым 
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Работу с родителями ГДОУ строит по долгосрочному педагогическому проекту 
«Новые формы работы с родителями воспитанников в свете духовного взаимодействия 
ребенка со взрослыми членами семьи». 

Основная идея проекта – выработать новую «философию» взаимодействия педагогов, 
детей и родителей, выражающуюся в сотрудничестве, взаимной заинтересованности и по-
мощи в интересах решения общей задачи – обеспечение высокого результата образователь-
ной деятельности, наиболее полное удовлетворение индивидуальных образовательных по-
требностей воспитанников и их родителей, создание условий для успешной социализации 
каждого ребенка.  

В целом, сотрудничество ДОУ с семьей строится на основе: 
 целенаправленности, системности, плановости совместной деятельности;  
 дифференцированном подходе с учетом многоаспектной специфики каждой семьи 
(возраста, образовательного уровня, материального состояния, социально-эмоционального 
благополучия и т.д.); 
 приоритета интересов развития ребенка; 
 доброжелательности и отзывчивости участников взаимодействия. 
В практике педагоги учитывают и свойства образовательного процесса, способствующие 
формированию активной позиции родителей:  
 доступность информации о деятельности дошкольного учреждения; 
 разноплановость социокультурных связей дошкольного учреждения; 
 учет потребностей различных типов семей, конкретных детей и родителей для оказа-
ния образовательных услуг; 
 направленность педагогов и администрации ДОУ на повышение педагогической 
культуры родителей, изучение опыта семейного воспитания и использование его элементов в 
образовательном процессе; 
 использование педагогами специальных активизирующих методов и приемов. 

В результате созданы и успешно реализуются разнообразные формы взаимодей-
ствия с семьей: 
 совместные педагогические советы с родителями; 
 тематические «Круглые столы» для родителей; 
 родительские конференции; 
 практикумы и консультации для родителей; 
 семейные исследовательские проекты («Наша родословная», «Книга памяти» и др.); 
межсемейные проекты; 
 создание библиотеки книг, аудио- и видеозаписей, настольных и компьютерных игр;  
 клуб для родителей детей старшего дошкольного возраста «Первоклашка»; 
 семейная музыкальная гостиная; 
 интеллектуальные ринги детей и родителей, старших братьев и сестер с младшими;  
 семейные стенгазеты различной тематики, в том числе – свободной;  
 «публикация» продуктов словотворчества детей и родителей (стихов, рассказов, по-
тешек и т.д.), журнал «Пеликаша»; 
 тематические интервью с родителями и детьми;  
 совместные этические беседы с родителями и детьми;  
 просмотр  видеофильмов,  показ  презентаций из жизни детей группы; 
 семейные тематические выставки и фотовыставки; аукционы и вернисажи; 
 опросы и анкетирование родителей с целью изучения общественного мнения о работе 
ДОУ; 
 Неделя культуры – детям; 
 Дни открытых дверей; 

 
2.4.2 Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собра-
ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, рабо-
ты совета родителей; 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-
ние в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – сделать родителей активными участ-
никами педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за вос-
питание и обучение детей. 
Задачи, решаемые в процессе взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 
учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада, 
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания, 
• возрождение традиций семейного воспитания, 
• повышение педагогической культуры родителей. 
 
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 
Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадле-
жит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 
взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции и с помощью общения. 
 
Основные формы взаимодействия с семьей: 
• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивиду-
альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские кон-
церты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 
• образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов, 
создание библиотечки для родителей в группах); 
• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, 
семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной дея-
тельности). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги – 

родители – дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в раз-
нообразных традиционных и инновационных формах:  

- акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных меро-
приятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства по за-
просу детского сада;  

- семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведе-
ния родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком;  
- воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
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Мониторинг запросов родителей воспитанников в сфере образования и воспитания по-
казал, что родители оказываются недостаточно информированы о формах взаимодей-
ствия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприяти-
ях. Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и 
заинтересованности.  

Педагогический коллектив осознает динамику социального заказа, предъявляемого 
родительской общественностью, и нацелен на адресную работу с семьями, которая позволит 
удовлетворить индивидуальные запросы родителей, связанные с повышением уровня разви-
тия детей, укреплением их здоровья, развитием у них тех или иных способностей, под-
готовкой к обучению в школе и т.д.  

 
Организация сотрудничества с родителями воспитанников.  
Сотрудничество с родителями воспитанников организовано в следующих основных 

видах и формах: 
Виды участия роди-

телей 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мони-
торинговых исследо-
ваний 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 
 

по мере необходимо-
сти 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустрой-
ству территории; 
- Помощь в создании предметно-
развивающей среды; 

2 раза в год 
 
постоянно 
 
 

В управлении ДОУ 
 

Участие в работе совета родителей, педаго-
гических советах. 

 
по плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на по-
вышение педагогиче-
ской культуры, рас-
ширение «информа-
ционного поля» ро-
дителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые фото-
альбомы и фотовыставки; 
-Памятки; 
-Создание странички в группе ВК и сайте 
ДОУ; 
-Консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
-Распространение опыта семейного воспи-
тания; 
-Родительские собрания 
 

1 раз в квартал 
 
 
Постоянное обновле-
ние в соответствии с 
годовым планом 
 
 
 
1 раз в квартал 

В образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление со-
трудничества и парт-
нерских отношений, 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное про-
странство 

- Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках про-
ектной деятельности 
Клуб для родителей будущих первокласс-
ников «Готовимся к школе вместе» 

3 раза в год 
По плану 
по плану 
по плану 
постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 
 
По плану 

 
2.4.3 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование. 
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Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармониза-
ции семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 
образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партне-
ры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более вос-
требованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, националь-
но-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное про-
свещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 
науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, что-
бы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершен-
ствование. 

Основными формами просвещения выступают: конференции (в том числе и онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, групповые, городские), «Школа 
родителей» (для родителей, испытывающих трудности в воспитании детей). 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры. 

Мастер-классы. 
 Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 
детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, ра-
ботающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 
практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, при-
глашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) – это совокупность психотерапевти-
ческих, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков са-
мопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуника-
тивных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 
специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и пригла-
шенный специалист. 

 
Перспективный план организации взаимодействия 

Дошкольного учреждения с родителями 
 

Месяц Форма взаимодействия Мероприятия 
Апрель – 
май – 
сентябрь 

Знакомство педагогов с детьми и ро-
дителями воспитанников, вновь по-
ступающих в д/с 

Родительские собрания, беседа, анке-
тирование, изучение специфики семьи 

Сентябрь Экскурсия «Знакомьтесь: наша груп-
па» 

Экскурсия по детскому саду, знаком-
ство с групповыми помещениями 

Сентябрь Устный журнал по адаптации детей в 
группах раннего возраста «Вот и ста-
ли мы на год взрослей» 
 

Индивидуальные консультации по те-
ме «Адаптация малышей»; 
Итоги педагогического мониторинга 

Октябрь Мастер- класс Встречи с педагогом-психологом по 
темам «Детский коллектив дошколь-
ников»; «На пороге школы» 

Ноябрь День открытых дверей Совместная образовательная деятель-
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Заседание родительского клуба «Пе-
ликаша» 

ность педагогов и родителей с детьми 
в группах, посвящённая Дню Матери; 

Издательская деятельность журнала 
для родителей «Пеликаша 

Консультации: «Расти здоровым, ма-
лыш!», «Как растить ребёнка здоро-
вым» 

Декабрь 
 

Мастер-класс «Мастерская Деда Мо-
роза» 
Новогодний праздник 

Выставки работ 
Праздник новогодних елок в детском 
саду 

Январь Заседание родительского клуба «Пе-
ликаша» 

Совместные постройки из снега роди-
телей, воспитателей и детей 
Обсуждение насущных проблем, ито-
гов диагностического обследования 
детей и освоения программы, обмен 
опытом 

«Час обратной связи» 

Февраль Спортивный досуг в форме геокэши-
нга «В поисках клада». 
Письма по электронной почте «По-
лезные советы» 

Выпуск стенных газет «На страже Ро-
дины» 

Март Праздники к 8 марта 
 
День театра «Золотая маска» 

Изготовление подарков 
 
Показ театральных постановок, со-
зданных взрослыми совместно с деть-
ми 

Апрель Экологический праздник «День Зем-
ли 

Фотовыставка «Природа края» 
Озеленение и благоустройство участ-
ков и территории совместно с родите-
лями 

Май Заседание родительского клуба «Пе-
ликаша» по вопросам духовно-
нравственного воспитания дошколь-
ников 

Субботник на территории детского 
сада и в группе  
 

Совместная познавательная игра «В 
поисках клада» 

Составление карт-схем 

Июнь Праздник «День защиты детей» 
Праздник «День России» 

Тематическая выставка поделок и ри-
сунков «Дадим шар земной детям» 

 
С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ ор-

ганизована работа консультативного пункта. 
Задачи консультативного пункта: 

• оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения 
и развития ребенка; 

• содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения; 

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психиче-
ском и социальном развитии детей; 

• обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 
учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 
родителей. 

 
Направления деятельности специалистов консультативного пункта 
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Старший воспитатель 
• знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспита-
ния и обучения детей дошкольного возраста; 
• оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нрав-
ственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по под-
бору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в до-
машних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

 
Педагог-психолог 

• проводит диагностику детей по запросам родителей (законных представителей); 
• осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) 
по вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 
• оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

 
Учитель-логопед (учитель-дефектолог) 

• проводит диагностику речевого развития детей; 
• консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 
нарушений у детей. 

 
2.5 Содержание коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостат-
ков в развитии детей и оказание педагогической поддержки этой категории детей в освоении 
образовательной программы. Коррекционная работа в ДОУ проводится по коррекции рече-
вых нарушений. 

Логопедический пункт организуется с целью оказания помощи детям в возрасте от 
5-7 лет, имеющим нарушения устной речи (недостатки произношения отдельных звуков (фо-
нетический дефект).  

На логопункт зачисляются дети 5 - 7 лет, с простой дислалией, с легкой степенью ди-
зартрии. Причина речевых нарушений – не сформированность артикуляционной моторики 
или ее нарушения. Это фонетические нарушения. При фонетических нарушениях уделяют 
внимание артикуляционному аппарату, мелкой и общей моторике. 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими нарушения устной речи (недостатки произношения отдельных звуков (фонетиче-
ский дефект)). 

Список детей, подлежащих зачислению на логопункт, утверждается решением терри-
ториальной психолого - медико – педагогической комиссии (ТПМПК). 

Коррекционная работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. 
Причём индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель - 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях.  
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на профилактику и 

устранение речевых нарушений у воспитанников старшего дошкольного возраста. 
Основными формами работы с детьми является индивидуальная и (или) подгрупповая 

работа на логопункте и индивидуальной работе в группе.  
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими осо-
бенностями детей. Для каждого ребенка, составляется индивидуальный график посещений, 
согласованный с руководителем образовательного учреждения и родителями (законными 
представителями). 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических техноло-
гий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учи-
тывающих возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 
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Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный про-
цесс родителей. Преемственность в работе всех участников образовательного процесса поз-
воляет осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе непрерывной ор-
ганизованной образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных 
момента. 

 В процессе реализации общеобразовательной программы воспитатели групп разви-
вают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную мотори-
ку, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас и совер-
шенствуют грамматический строй речи. 
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями ГБДОУ 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 
-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
- задания учителя-логопеда воспитателям. 
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 
Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 
Информационно-аналитическое: выяснение образовательных потребностей родителей. 
Информационно- просветительское: 
Повышение педагогической культуры родителей — индивидуальные и подгрупповые 
консультации для родителей. 
Оформление родительского уголка. 
Формы коррекционно-образовательной деятельности после к.т.п. 
Направления в развитии и коррекции 
Индивидуальные занятия -постановка звуков, автоматизация и их дифференциация 
Занятия по подгруппам - воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 
интонация; 
• воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания; 
• развитие артикуляционной и ручной моторики; 
• развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим темам); 
• развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
• формирование грамматического строя речи; 
• развитие повествовательно- описательной речи; 
• развитие памяти, логического мышления. 
 
 Логопедическая  коррекция для детей из общеразвивающих групп  носит комплексный 
характер и осуществляется во всех образовательных моделях: 
• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
• организованной образовательной деятельности (парциальные программы, программы 
дополнительного образования, коммуникативная развивающая среда) 
• самостоятельную деятельность детей (парциальные программы, проектная деятель-
ность); 
• в процессе взаимодействие с семьями детей (проектная деятельность, индивидуальное 
и групповое психологическое консультирование) 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе 
для детей с общим и тяжелым недоразвитием речи представлена на схеме: 

 Базовый формат работы в области психолого-педагогической коррекции – основные 
рабочие и парциальные программы специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог). 
Внутри данных программ специалистами реализуются следующие формы: 
• игровые упражнения 
• дидактические игры 
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• диалоговые практики с   семейными диадами (мама и ребенок, бабушка и ребенок и 
др.), 
• интерактивные лекции для родителей  

 
2.6 Формы, методы и средства реализации преемственности в работе дошкольного 
учреждения и школы. 

 Формы работы: 
1.Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы педа-

гогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности.  
2. Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

дополнительного образования и учителей-предметников (праздники, выставки, спортивные 
соревнования, экскурсии). 

3. Встречи родителей с будущими учителями. 
4. Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения по-

требностей и возможностей семьи в преддверии школьной жизни ребенка. 
5. Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста. (см. приложение) 
 
Модель личности выпускника ГДОУ детский сад № 14 
 
Модель предполагает, что все представленные компоненты, входящие в структуру по-

тенциалов, развиты в значительной степени, ограничиваемой возрастными возможностями.  
Социально-коммуникативный потенциал 
• Уверенность в своих возможностях. 
• Умение общаться.  
• Наличие собственного мнения. 
• Осознание ценности сотрудничества. 
• Умение согласовывать свои действия. 
• Чувство ответственности. 
• Положительное отношение к себе и окружающим. 

Познавательный потенциал 
• Умение организовывать свою умственную деятельность. 
• Умение самостоятельно делать вывод.   
• Умение ставить перед собой цель. 
• Возможность самостоятельно находить выход в нестандартной ситуации.  
• Проявление любознательности, самостоятельности, инициативы.  
• Применение накопленных знаний в практической деятельности.  
• Наличие представлений в сфере общественной жизни, естественнонаучной   области, 
экологии, математике  

• Овладение речевой и языковой культурой. 
Физический потенциал 
• Осознание ценности здорового образа жизни. 
• Знание и использование  здоровьесберегающих приемов в своей   жизнедеятельности. 
• Наличие спортивных увлечений. 
• Развитие общей и мелкой моторики. 
Творческий потенциал 
• Умение видеть прекрасное в окружающем. 
• Иметь свои увлечения. 
• Видеть результаты своего труда. 
• Находить нестандартные решения. 
• Знать жанры, культурные традиции. 
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Таким образом, педагогический коллектив ГБДОУ детский сад № 14 направляет свои усилия 
на то, чтобы выпускник:  
• обладал сохранённым здоровьем, понимал его ценность, умел заботиться о нем;  
• имел интеллектуальную готовность к школе (определённый объём, структуру и каче-
ство знаний, умений, навыков) и  
• имел достаточно высокий уровень развития личностного потенциала (степень разви-
тия воли, эмоций, мотивов, потребностей, интересов ребёнка и социальной адаптации).  

 

 2.7.Часть программы, формируемая участниками образовательных отно-
шений. 

 
Социально-коммуникативное развитие. Вариативные формы, методы и средства реа-
лизации программы Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» по об-
разовательным областям в группах раннего возраста 

Содержание 
 

Образовательная дея-
тельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Познаватель-
ное развитие 

Рассматривание 
Наблюдение 
Действие -

оперирование с дидак-
тическими 

пособиями, игрушками, 
предметами 

Режиссерские игры 
Рассматривание 

Наблюдение 
Действие -

оперирование с ди-
дактическими 

пособиями, игрушка-
ми, предметами. 

Режиссерские игры 
Рассматривание 

Конструирование 

Речевое разви-
тие 

Рассказывание с опо-
рой на наглядность 

Чтение 
Вопросы 

Рассматривание 
Игровые ситуации Ди-

дактические игры 
Беседа 

Наблюдение 
Сопровождающееся 
Рассказом взрослого. 

Ситуативный разго-
вор   с детьми 

Игры 
Продуктивная дея-

тельность 
Вопросы 

Ситуации общения 
Разговоры с детьми в 
ходе режимных мо-

ментов 
Беседы (в т.ч. в про-
цессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых и 

др.) 

Рассматривание 
Режиссерские игры 

ПИ с текстом 
Хороводные игры с 

пением 
Игры-

драматизации 

Социально-
коммуникатив-

ное развитие 

Совместная 
деятельность 

Совместные действия 
Показ способа дей-

ствия 
Игровые ситуации 

Наблюдения 
СДВД тематического 
Характера видов тру-

да 
Беседа 
Чтение 

Рассматривание 

Во всех видах дет-
ской деятельности, 
режимных момен-

тов 

Художествен-
но-

Слушание 
Соответствующей воз-

Совместное пение 
Слушание музыки, 

Создание 
Соответствующей 
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эстетическое 
развитие 

расту народной, клас-
сической, детской му-

зыки 
Экспериментирование 

со звуками МДИ 
Шумовой оркестр 

Разучивание 
Музыкальных игр и 

танцев 

сопровождающей 
проведение режимных 

моментов 
Музыкальные по-
движные игры (на 

прогулке) 

предметно-
развивающей сре-

ды 

Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика 
СДВД преимущественно игрового и интегративного характера 

СДВД тематического характера 
Моменты радости 

 
 
Описание деятельности по пяти образо-

вательным областям 
Формы, методы работы с детьми 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Объяснить ребенку, что приятная внеш-
ность не всегда означает его добрые наме-
рения.  
Рассмотреть и обсудить типичные и опас-
ные ситуации возможных контактов с не-
знакомыми людьми на улице, дома; 
научить ребенка, как вести себя в таких 
ситуациях.  Рассмотреть и обсудить с 
детьми ситуации насильственных дей-
ствий со стороны взрослого на улице, 
научить их соответствующим правилам 
поведения. Научить детей говорить «нет», 
если старший приятель попытается во-
влечь его в опасную ситуацию. Помочь 
детям запомнить основную группу пожа-
роопасных предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться; 
Познакомить детей с номерами телефонов: 
«01», по которому звонить в случае пожа-
ра; 02 – милиция, 03 – «скорая помощь» и 
случаями, в которых этими телефонами 
можно пользоваться 
Связь с другими образовательными об-
ластями: 
Речевое развитие. 
Беседы, рассуждения по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в процессе 
чтения художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. 
Использование подвижных игр и физиче-
ских упражнений для реализации задач 

 
 
 
Беседа по теме. 
Придумывание историй по теме.  
Рисование «Свои люди», «Чужие люди» 
Игра «Знакомый, свой, чужой» 
Проигрывание ситуаций «К ребенку обращает-
ся незнакомец», «В квартиру звонят, а ты один 
дома» 
 
Чтение «Котауси и Мауси» 
Проведение инструктажа,  
Беседа – обсуждение ситуации насильствен-
ных действий взрослого на улице. 
 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Ну, по-
годи», чтение сказки «Гуси- лебеди», 
Беседы, чтение художественной литературы. 
 
 
Н. Носов «Огурцы», обсуждение прочитанно-
го. 
 
 
Чтение и обсуждение художественных произ-
ведений: «Кошкин дом», «Жил на свете слоне-
нок»; 
 
Загадки об огне. 
 
Беседы. 
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образовательной области 
Познавательное развитие: 
Развитие познавательно - исследователь-
ской и продуктивной деятельности в про-
цессе свободного общения со сверстника-
ми и взрослыми Художественно-
эстетическое развитие: 
Формировать навыки художественной дея-
тельности в процессе рисования  
2. Ребенок и природа. 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Развивать у детей понимание того, что 
планета – наш общий дом, в котором жи-
вут звери, птицы, рыбы, насекомые, а че-
ловек – часть природы;   
Что на жизнь и здоровье человека влияют 
чистота водоемов, почвы, воздуха; 
Воспитывать природоохранительное пове-
дение.  
Научить детей различать грибы и ягоды по 
внешнему виду. 
Объяснить детям, что контакты с живот-
ными могут быть опасны. 
Связь с другими образовательными об-
ластями: 
Речевое развитие. Общение, разговоры, 
беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в процессе 
чтения художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие.  
Использование подвижных игр и физиче-
ских упражнений для реализации задач 
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной дея-
тельности в процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое развитие: 
Формировать навыки художественной дея-
тельности в процессе рисования. 
Развитие творческих способностей детей в 
ходе театрализованной деятельности по-
данной теме. 

Чтение художественной литературы о природе. 
Труд и наблюдения в центре Наука и природа, 
Песок-вода. 
 
Опыты, экспериментирование 
 
Проведение инструктажа 
 
Беседы 
 
Загадки и стихи о грибах и ягодах, чтение 
сказки «Война грибов», рассматривание гри-
бов и ягод, беседы, изготовление книжки-
самоделки по теме. 
 
Наблюдение за кошкой, собакой, насекомыми 

Раздел 3. Ребенок дома. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Объяснить детям, что некоторые бытовые 
вещи и приборы могут быть опасны. Объ-
яснить опасность открытых окон. Научить, 
как действовать в экстремальных ситуаци-

Беседы с детьми. 
 
Чтение художественной литературы 
 
Проведение инструктажа 
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ях. 
Связь с другими образовательными об-
ластями: 
Речевое развитие. Общение, разговоры, 
беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в процессе 
чтения художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. Использование по-
движных игр и физических упражнений 
для реализации задач образовательной об-
ласти. 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной дея-
тельности в процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое развитие: 
Развитие творческих способностей детей в 
ходе театрализованной деятельности по 
данной теме 

Беседы 
 
Загадки и стихи о бытовых приборах, изготов-
ление книжки самоделки по темам. 

Раздел 4.Здоровье ребенка 
Социально-коммуникативное развитие: 
Ознакомить детей с устройством тела че-
ловека, познакомить с назначением и ра-
ботой сердца, системы пищеварения, орга-
нами дыхания, мышц, костей. Дать детям 
элементарные представления о болезнях и 
их возбудителях (микробах, вирусах). 
Научить детей заботиться о своем здоро-
вье, избегать ситуаций, приносящих вред 
здоровью, развивать понимание значения 
гигиены. 
Рассказать детям о пользе витаминов и их 
значения для здоровья человека. 
Помочь детям понять, что здоровье зави-
сит от правильного питания. 
Сформировать у детей понятие о правиль-
ном режиме дня, его значении для здоро-
вья человека. 
Способствовать становлению у детей цен-
ностей здорового образа жизни. 
Объяснить и рассказать детям: первая мед.  
помощь – это то, что нужно делать 
немедленно при несчастном случае, болез-
ни, аварии. 
Связь с другими образовательными об-
ластями: 
Речевое развитие. Общение, разговоры, 
беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в процессе 
чтения художественной литературы по 

Рассматривание частей тела. 
Опыты с воздухом, водой. 
Экскурсия в мед. кабинет: рассматривание под 
микроскопом рук, слюны, воды.  
 
Беседы.  
 
Чтение «Девочка чумазая». 
 
Мероприятия по профилактике гриппа, ОРЗ. 
 
Проведение инструктажа. 
 
Чтение художественной литературы игра «Ма-
газин» 
 
Беседы. 
 
Изготовление картографа «Полезно-вредно» 
 
Физ. занятия, зарядка, п/игры. 
 
Чтение: К.Чуковский «Айболит», рисование, 
с/р игра «Доктор», «Больница»  
 
Экскурсия в Медкабинет. 



 120 

данной теме. 
Физическое развитие. Использование по-
движных игр и физических упражнений 
для реализации задач образовательной об-
ласти. 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной дея-
тельности в процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое развитие: 
Развитие творческих способностей детей в 
ходе театрализованной деятельности по 
данной теме. 
Раздел 5. Эмоциональное благополучие 
ребенка. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Научить детей справляться со своими 
страхами. Научить детей самостоятельно 
разрешать межличностные конфликты, 
учитывая состояние другого человека. 
Уметь пользоваться словами, уступить, 
извиниться договориться 
Связь с другими образовательными об-
ластями: 
Речевое развитие.  
Общение, разговоры, беседы по данной 
теме. 
Обогащение словаря ребенка в процессе 
чтения художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. 

 использование подвижных игр и физиче-
ских упражнений для реализации задач 
образовательной области. 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной дея-
тельности в процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое развитие: 
Формировать навыки художественной дея-
тельности в процессе рисования.  
Развитие творческих способностей детей в 
ходе театрализованной деятельности по 
данной теме. 

Чтение: С. Маршак «Чего боялся Петя». 
 
 Рисование «Уничтожить страх. 
 
Тренинг, пословицы и поговорки. 
 
 П\и «Поссорились-помирились», игры «Доб-
рое утро», 
 
«Назови ласково», 
 
«Обзывалки 

Раздел 6. Ребенок на улице. 
Социально-коммуникативное развитие:  
Закрепить знания детей об устройстве про-
езжей части. Помочь усвоить понятия: 
«зебра», «светофор», некоторые дорожные 
знаки: запрещающие, информационные. 

Пригласить работника ГИБДД. 
Настольные игры: «Знаки на дорогах», «Путе-
шествие на машинах».  
 
Просмотр диафильмов: «Не играй на мосто-
вой»  
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Учить правилам езды на велосипеде. 
Рассказать о работе ГИБДД. Помочь осво-
ить правила поведения в транспорте.  
Научить ребенка, что делать, если он поте-
рялся на улице. 
Связь с другими образовательными об-
ластями: 
Речевое развитие. Общение, разговоры, 
беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в процессе 
чтения художественной литературы по 
данной теме. 
Физическое развитие. Использование по-
движных игр и физических упражнений 
для реализации задач образовательной об-
ласти. 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной дея-
тельности в процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое развитие: 
Формировать навыки художественной дея-
тельности. Развитие творческих способно-
стей детей в ходе театрализованной дея-
тельности по данной теме. 

Изготовление дорожных знаков.  
 
Чтение стихотворения С. Я.Маршака «Правил 
уличных не зная»  
 
Рассматривание плакатов о том, как нужно 
правильно переходить улицу и соблюдать пра-
вила дорожного движения.  
 
С-р игра «Мы пассажиры». 
 
Игры с ЛЕГО материалом 
 
Беседа: «Правила поведения на улице»  
 
Стихи, загадки о транспорте.  
Чтение литературы. Д\и «Кому, что нужно?»  
 
Изготовление книжек-малышек 
«Транспорт» дорожные знаки» 
 
Чтение рассказов: «Куда бегут дети», «Опас-
ные повороты». 
 
 С-р игра: «Движение транспорта» Д\и «Путе-
шествие в страну дорожных знаков».  
Досуг по ПДД совместно с инспектором 
ГИБДД 

 
Направления работы с родителями по вопросам формирования основ безопасного по-

ведения дошкольников  
 Направления работы с родителями Предполагаемый результат 

  
1. Ознакомление с передовым опытом семейного воспитания по вопросам формирования 
безопасного поведения детей Образ жизни семьи, соответствующий нормам безопасного по-
ведения детей  
2. Факторы, влияющие на физическое здоровье ребенка Эмоциональный комфорт, полно-
ценное питание, закаливание, оптимальный двигательный режим, действие природных фак-
торов, факторов, наносящих непоправимый вред здоровью ребенка  
3. Ориентирование родителей на совместную с ребенком деятельность по безопасному пове-
дению Чтение литературы, просмотр соответствующих роликов, фильмов, интернет- ресур-
сов 
 4. Знакомство родителей с формами работы по личной безопасности, реализуемыми в до-
школьном образовательном учреждении Посещения детьми кружков, обучающих навыкам 
безопасного поведения  
5. Ориентирование родителей на формирование у детей физической готовности к преодоле-
нию неблагоприятных ситуаций Формирование у ребенка положительного отношения к 
спорту, привычки выполнять утреннюю гимнастику, использовать активный отдых (подвиж-
ные игры, прогулки в парк или лес), спортивный инвентарь (лыжи, коньки, мяч, скакалка, 
велобег, самокат, велосипед) 
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 6. Педагогическое просвещение родителей о необходимости создания благоприятных и без-
опасных условий пребывания детей на улице и дома Организация быта детей, соблюдая пра-
вила техники безопасности  
7. Привлечение родителей к активному отдыху с детьми Формирование у детей навыков без-
опасного поведения во время отдыха  
8. Побуждение родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения Возможность транслировать модель поведения референтного взрос-
лого  
9. Привлечение родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, посвященных 
безопасному поведению. 
Реализация направлений работы с родителями по вопросам формирования основ без-
опасного поведения дошкольников может осуществляться в разных формах:  
1) индивидуальные или групповые консультации; 
 2) родительские собрания;  
3) размещение информации на информационных стендах, сайте дошкольного образователь-
ного учреждения; 
 4) использование ресурсов медиатеки;  
5) распространение памяток, буклетов, проведение спортивных праздников;  
6) проведение мероприятий (соревнований, конкурсов, дней открытых дверей, лекций, семи-
наров, семинаров-практикумов, мастер-классов). 

 
Художественно – эстетическое развитие. Программа Радынова О.П. Музыкаль-

ные шедевры. 
 
Принципы построения Программы «Музыкальные шедевры»  
          Принципы программы: 
концентрический, или принцип цикличности, предполагает повторяемость тем во всех воз-
растных группах; 
контрастного сопоставления репертуара — в каждой теме репертуар подобран в сравне-
нии пьес с одинаковыми или близкими названиями; 
адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального раз-
вития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каж-
дого; 
синкретизма — это взаимосвязь музыкальной и художественно- эстетической деятельности 
при объединяющей роли восприятия музыки. 
          Основной принцип построения программы - тематический (наличие шести тем, ко-
торые изучаются в течение одного - двух  месяцев и повторяются на новом материале в каж-
дой возрастной группе). 
Цель:  
• Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 
Задачи:  
• накапливать опыт восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  раз-
ных  эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей о народной  музыки;  
• вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные спо-
собности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки, музыкальной фор-
мы, жанра); 
• воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений); 
• побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творче-
ской  деятельности (в  образном  слове, рисунках, пластике, инсценировках); 
       Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп 
Ведущий  вид деятельности   в  программе -  музыкальное  восприятие,  объединяющее  ис-
полнительство, творчество, музыкально –образовательную  деятельность  на  едином  репер-
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туаре (с  привлечением   дополнительного  репертуара  по  пению) 
       Задачи  программы, а  также  более конкретные  задачи, сформулированные  по  каждой 
 теме,  едины  для  всех  возрастных  групп: 
Расширять  знания  о  музыке; 
Вызывать  и  поддерживать  интерес  к  музыке; 
Развивать  музыкально –эстетические  потребности, признание  ценности  музыки, начало 
 вкуса, представления  о  красоте; 
Побуждать  к оценке  музыки (эмоциональной  и словесной), оценочное  отношение. 

Основной принцип -  тематический (шесть тем на 1-
2 месяца изучения и их повторение каждый год на новом материале). Этот  принцип  помога-
ет   систематизировать  полученные  знания, поддерживают  интерес  к  музыке. 
Первая  тема «Настроения, чувства  в  музыке»  выражает  определённое  эмоциональное 
 содержание. 
Вторая  тема «Песня, танец, марш», основополагающая  по  программе  для  общеобразова-
тельных  школ Д.Б. Кабалевского. 
Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  и птицах»  даёт  представление  об 
 изобразительности  музыки, средствах  музыкальной  выразительности 
Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, в  которых  выра-
жены   настроения, созвучные той  или  иной  картине  природы, времени  года, дня 
Пятая  тема «Сказка  в музыке» представляет  пьесы  классической  музыки  со  сказочным 
 содержанием, которые  дети  инсценируют, передавая  характер  персонажей  в  танцеваль-
ных, образных  движениях, рисунках 
Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  произведениями,   
имитирующими  звучание  музыкальных  инструментов, а  также  музыкальными  народны-
ми  инструментами  и  инструментами  симфонического оркестра  
 
Методы и приёмы: 
Наглядный, словесный, практический -   традиционные  методы  носят  развивающий  харак-
тер, побуждают  детей  к  проявлениям  различных  форм  двигательной, речевой, эстетиче-
ской  активности. 
Особые  методы 
Метод  контрастных    сопоставлений   произведений. 
Метод  уподобления  характеру  звучания   музыки    
Моторно-двигательное   уподобление     эмоционально –образному  содержанию  музыки    
Тактильное  уподобление  характеру  звучания  музыки   -  прикосновение  руки  педагога  к 
 руке  ребёнка  с  одновременным  пояснением настроения  музыки (используется  в  млад-
шем  возрасте) 
Словесное  уподобление характеру  звучания  музыки   -  эмоционально – выразительные 
 пояснения  характера  музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие  сме-
ну  настроений, поэзия, сказочная  сюжетная  форма  занятий. Применяется  в каждой  воз-
растной  группе  по-  разному. 
Вокальное  уподобление   характеру  звучания  музыки   в  виде  тихого  выразительного 
 напевания  педагогом  мелодии  во  время  звучания  произведения  и подпевания  отдель-
ных  интонаций  детьми  применяется  в  младшем  возрасте (И.В.Груздова).  
Мимическое  уподобление    характеру  звучания  музыки – сосредоточенное  внимание 
 взрослого  во  время  звучания  произведения, выражение  глаз, улыбка  или  серьёзность   
крайне  важно  для  ребёнка  и  служит  своеобразным  ориентиром  в  процессе  восприятия 
 музыки. 
Темброво-инструментальное    уподобление  характеру  звучания  музыки  дети 5-7 лет 
 могут  применять  звуковысотные  инструменты. 
Интонационное  уподобление  характеру  звучания  музыки    крайне  важно  в деятельно-
сти  с  детьми  младшего  возраста. Дети 1-ой младшей  группы  не  понимают    значение 
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слов,   ориентируются  на  интонационную  выразительность  речи  педагога, несущую 
 определённый  смысл. 
Цветовое уподобление  характеру  звучания  музыки    применяется  для  закрепления  пред-
ставлений о  характере  музыки, выявление  реакций  на  изменение  настроений. 
Поли-художественное   уподобление  характеру  звучания  музыки    -выразительная  роль 
 средств    языка  разных  искусств:  живописи, художественного  слова, театра, пантомимы, 
балета. Сравнение  музыкального  произведения  с картиной  в  плане  общности  или  разли-
чия  выраженных  в них  настроений, музыкального  произведения  со  стихотворениями  по 
 эмоциональным  признакам, использование  инсценировок, театрализованных   игр, сопро-
вождающихся  классической  музыкой, ритмопластические  импровизации  формируют  у 
детей  представления  о  выразительных  возможностях  искусств 
Непрерывная   образовательная  деятельность (НОД) -  основная  форма   организации 
 детской  деятельности, где  решаются  задачи   формирования  основ  музыкальной  культу-
ры. Все   виды   деятельности (индивидуальные, по подгруппам, фронтальные, типовые, до-
минантные, тематические, комплекс-
ные и их разновидности) применяются и варьируются в зависимости от возраста и уровня му
зыкального развития ребёнка. 

 
Художественно – эстетическое и познавательное  развитие.  

Программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. Али-
фанова - Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными 
особенностями Санкт-Петербурга) 
Основой образовательной программы в части, формируемой участниками образовательного  
процесса, является Региональный компонент содержания образования. Региональный ком-
понент включает знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением 
и строится на основе программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», которая 
рассчитана для работы с детьми от 3 до 7 лет. 
Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту, реали-
зуется в виде интегрированных комплексно- тематических проектов, социальных акций и 
пр. 
Цели и задачи реализации Программы 
Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе 
детского сада, с четвертого года жизни. 
В младшей группе (4-й год жизни) цели: 
- воспитание любви и интереса к родному городу; 
- воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 
Задачи: 
1. Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 
2. Формирование чувства уверенности. Умения сопереживать, доброжелательности. 
3. Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 
4. Формирование представлений о названий зданий, домов. Разных видов транспорта. 
5. С помощью родителей ознакомление с «ближайшим» городом, свой район, прилегающие 
районы). 
В средней группе цели: 
- воспитание любви к родному городу, гордость: я -петербуржец; 
- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищением; 
- формирование начальных знаний о родном городе. 
Задачи: 
1. Знакомство с мимическим выражением чувств 
2. Знакомство с чертами характера 
3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
4. Воспитание культуры общения 
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5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии) 
6. Знакомство с центральной частью района (география, история, памятники) 
7. Значение разных профессий и профессий родителей 
8. Проявление заботы к жителям и к городу 
В старшей группе цели: 
- осознание ценности памятников культуры и искусства; 
- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  
- Сведение в целое общего, частного, отдельного. 
Задачи: 
1. Формирование умений адекватно оценивать поступки 
2. Развитие стремления к доброте 
3. Развитие культуры общения 
4. Углубление представлений о доме - жилище человека 
5. Классификация домов по назначению 
6. Расширение представлений об улице, городе Понятие «петербуржец» 
В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) запас знаний уже достаточно боль-
шой, поэтому и в «Основных целях» добавляются моменты развития духовного круго-
зора личности.  
Дети должны уметь: 
- формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры 
- осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга, мировой истории и культуры; 
- изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 
Задачи: 
1. Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои) 
2. Продолжать развитие культуры общения 
3. Формирование понятий «сельский дом- городской дом», «сельский житель- городской 
житель» 
4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре 
5. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях 
6. Формирование понятия «мы-петербуржцы» 
7. Знакомство с праздниками нашего города. 
 Планируемые результаты освоения программы 

В младшем возрасте основная работа чтение художественной литературы, рассмат-
ривание и знакомство с трудом взрослых, сюжетно-ролевые игры, ситуации — все это 
плавно подготавливает к целевым прогулкам. Получив знания, дети могут в играх по соот-
ветствующей тематике, получают культурно-гигиенические навыки, навыки самообслужи-
вания, самостоятельность, уверенность в себе, навыки правил поведения на улице. Все это - 
платформа для дальнейшего воспитания маленького петербуржца, горожанина.  

Прогулки и экскурсии с родителями (если они проведены с учетом данных рекомен-
даций) дадут основу для умения воспринимать экскурсии в старшем возрасте. А составле-
ние вместе с родителями альбомов «Мой город», «Где мы были», выполнение рисунков на 
темы «Моя семья», «Мой дом» и, конечно, обзорно-вводные путешествия в гостиной «Наш 
Петербург» — все это вызовет у детей интерес и желание узнавать свой город, продолжать 
знакомиться с ним ближе. 

В списке художественной литературы уже появляются стихи о Петербурге для детей, 
а в разделе «Рассматривание картин» — картины великих мастеров: К. А. Коровина, П. П.  

Кончаловского, К. Ф. Юона, А.К. Саврасова, В. М. Васнецова. Все это закладывает 
основу для восприятия красоты, приобщения к исконно русской культуре. В разделе «Зна-
ния» мы видим, что дети уже должны знать не только свое имя, фамилию, домашний адрес, 
но и в каком городе они живут, назначение домов, центральную улицу своего района, глав-
ную реку города. В их «Умениях» появляется, кроме культурно-гигиенических навыков, 
формирование культуры поведения, оказание помощи пожилым людям, умение видеть при-
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меры доброты. Дети растут, растут и требования к ним. В «Ситуациях» и «Общении» все 
чаще мы видим «Уроки вежливости», «Можно и нельзя», «Чем мы можем помочь». Цель 
прогулки дается с конкретным заданием: «В универсам» (что здесь можно купить), «Парк» 
(поможем птицам зимовать). 

В среднем возрасте дети знают основные сведениями о нашем городе: с его главной 
улицей Невским проспектом, главной площадью—Дворцовой, первой крепостью — Петро-
павловской. Дети узнают много интересного домах в нашем городе, о реке Неве, о том, что 
у города тоже есть день рождения.  

К концу года дети средней группы хорошо знают, в каком городе они живут, главные 
улицу, реку, крепость. Обязательно — основные сведения о своем районе (главная улица, 
название района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя.  

Ребята начинают осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них появля-
ется желание узнать больше и увидеть все своими глазами. 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые 
учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или 
иному поступку, воспитание человека, который любит свою семью, русскую природу, свой 
город, свою страну, свой народ.  

Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, слизанными с изуче-
нием и познанием своего города. 

Дети, помимо своего имени и фамилии, называют имя, фамилию мамы, папы, бабуш-
ки, дедушки;  

- различают городской и деревенский дома; могут связно объяснить, что такое улица, 
площадь;  

- знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с 
другими городами России, с флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети знают об осно-
вателе Санкт-Петербурга — Петре I; 
-  знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская позиция. 
Ребята понимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они не только любят 
и знают свой город, но и понимают его, и берегут. Сформированы навыки адаптации в бур-
ной жизни мегаполиса. Дети умеют анализировать, делать выводы. Сформирована культура 
общения.  

Сформированы такие понятий как «сельский дом- городской дом», «сельский жи-
тель- городской житель».  

Закреплено представлений об улице, городе, архитектуре. Закреплено знаний о сим-
волах города, памятниках, достопримечательностях. Сформировано понятия «мы- петер-
буржцы». Дети знают праздники своего города. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
Образовательный процесс строится в соответствии с ФГОС ДО, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родите-
лей.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разум-
ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-
зиологическим особенностям детей. 

 Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
• примерных режимов дня Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы»; 
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• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций».  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум.  

Построение образовательного процесса нацелено на обеспечение единства воспита-
тельных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом кон-
тингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального зака-
за родителей. 

Образовательный процесс условно подразделен на: 
• непрерывную образовательную деятельность с детьми; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
•взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования. 
 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению.  
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов дет-

ской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуника-
тивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художествен-
ной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов рабо-
ты, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от континген-
та детей, уровня освоения.  

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 освое-
нии новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-
ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стиму-
лирование 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 ак-
тивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-
нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мо-
тивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 
по Программе. 
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3.2 Материально-техническое обеспечение  
«Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга является некоммерче-
ской организацией - дошкольным образовательным учреждением. 
 ДОУ является современной образовательной организацией со своими традициями, системой 
работы, слаженным трудовым коллективом. 

В образовательной организации, созданы общие и специальные материально-
технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 
учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 
потребностей участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их семей).  

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические усло-
вия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:  
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами;  
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.  
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в само-
стоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (ум-
ственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений ГБДОУ отвечает без-
опасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характери-
стикам.  

На территории расположены 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами и ма-
лыми формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

В здании расположены:  
- 12 групп для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые включают в себя 

групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  
Из них 1 группа для детей с ОВЗ (ЗПР). 
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидно-

сти необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реа-
лизации адаптированной основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудова-
нии для организации образовательного процесса с детьми ограниченными возможностями 
здоровья.  

Помещения  Оснащенность  
Групповые помещения  Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. 

В достаточном количестве имеется игровое оборудование, позво-
ляющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по инте-
ресам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом дея-
тельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах 
сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель 
регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформле-
ны. Современная образовательная среда, представлена палочками 
Кюизинера, различными видами конструкторов, в том числе об-
разовательной робототехникой. В группах имеются стационарные 
интерактивные панели, музыкальные центры. В качестве центров 
развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); 
уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для 
настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 
творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 
(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с 
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песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной дея-
тельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкаль-
ной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями 
(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным мате-
риалом). Просторный санитарный узел, разделен на умывальную 
и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы индивидуальными 
кабинками. Оборудована буфетная комната, что позволяет млад-
шим воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному 
процессу в группе 

Музыкальный зал  В ДОУ есть музыкальный зал совмещённый с физкультур-
ными занятиями, который оснащен музыкальным оборудованием: 
пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и набор 
народных музыкальных инструментов. Для организации педаго-
гического процесса оформлены дидактические пособия по нотной 
грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран иллю-
стративный материал, портреты композиторов. Подобрана музы-
кальная фонотека, способствующая созданию шумовых природ-
ных эффектов.  Для обучения детей игре на детских музыкальных 
инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, 
треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят праздни-
ки, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной 
сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для 
проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в 
наличии взрослые и детские костюмы, отражающие характер ска-
зочных персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая 
установка, музыкальный центр для повышения эффективности 
образовательного процесса.  

Спортивный зал  Для занятий по физическому развитию детей оборудован   
зал, спортивная площадка и волейбольно - хоккейная площадка. В 
спортивном зале имеется необходимое спортивное оборудование: 
шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, 
большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, 
коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца 
и пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения 
музыкально-ритмических движений имеется музыкальный центр, 
игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для 
развития двигательной активности на спортивном участке имеют-
ся дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, 
кольцебросы, мишени, и т.д.  

Кабинет учителя лого-
педа 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы 
с детьми, для групповых и индивидуальных занятий с детьми, где 
дети могут получить помощь квалифицированного логопеда 
на ранних стадиях формирования речи. Кабинет предусматривает 
рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-
развивающих занятий и игровую зону. 
В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 
документации, хранения дидактического материала 
и консультирования педагогов и родителей,  канцелярия 
и офисная оргтехника. 
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована прибора-
ми дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактиче-
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скими играми, передвижной детской мебелью. 
В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопро-
фильное оборудование, направленное на максимальное раскрытие 
коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей 
детей 

Кабинет психолога Созданы условия для коррекционно-развивающей работы 
с детьми, для групповых и индивидуальных занятий с детьми, где 
дети могут получить помощь квалифицированного логопеда 
на ранних стадиях формирования речи. Имеются наборы Фрёбе-
ля, Пертра, интерактивная панель, интерактивный стол.. 
Кабинет предусматривает рабочую зону педагога – психолога, 
зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 
В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 
документации, хранения дидактического материала 
и консультирования педагогов и родителей; канцелярия 
и офисная оргтехника. 
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована прибора-
ми дополнительного освещения, , дидактическими играми, пере-
движной детской мебелью. 
В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопро-
фильное оборудование, направленное на максимальное раскрытие 
коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей 
детей 

Методический кабинет  ТСО (проектор с экраном, компьютер), МФУ (многофункцио-
нальное устройство). Создана методическая библиотека для педа-
гогов, переносная библиотека для родителей, детская библиотека.  
Создана картотека методической литературы и статей периодиче-
ской печати дошкольного воспитания.  
В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, кар-
тотеки, советы и рекомендации по разделам программы.  
Обобщен опыт работы по направлениям: музыкальное воспита-
ние, физическое развитие, экологическое воспитание, изобрази-
тельная деятельность.  
Используются элементы коммуникационных технологий на заня-
тиях, в методической деятельности.  

Пищеблок  Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 
позволяющим оптимально организовать процесс приготовления 
пищи и имеет 4 отдельных цехов.  

Помещения прачечной  Помещения прачечной представлены:  
-комнатой для приема грязного белья;  
-постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для 
стирки и замачивания белья современное оборудование: стираль-
ные машины, сушильный барабан, ванна для замачивания.  
Гладильная. Здесь белье гладится и раскладывается в соответ-
ствующие ячейки для выдачи его на группы через эту дверь.  

Территория ДОУ  Территория ДОУ оснащена 12 игровыми площадками с комплек-
тами малых архитектурных форм, имеющими закрытые песочни-
цы, кладовые-ящики, для хранения выносного материала. Вход 
участников образовательных отношений, иных посетителей на 
территорию и в здание ГБДОУ осуществляется через централь-
ную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным сред-
ствам на территорию учреждения возможен через центральные 
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ворота.  

Рабочие места охраны  Безопасности жизнедеятельности участников образовательного 
процесса в ГБДОУ уделяется первостепенное значение. В детском 
саду созданы условия для обеспечения безопасности в учрежде-
нии. На рабочем месте охранников, установлена тревожная кноп-
ка. Детский сад оснащен наружными видеокамерами. Сигнал с 
видеокамер поступает на мониторы и записывается на жесткий 
носитель, что позволяет при необходимости просмотреть запи-
санные данные в течение месяца. В комнате охраны установлена 
современная система пожарно-охранной сигнализации, с помо-
щью которой сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную 
часть на пульт.  
 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 7 рабо-
чих мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учрежде-
ния сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудника-
ми ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и 
страны.  

Таким образом, необходимо отметить, что в ГБДОУ созданы современные условия 
предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих до-
школьную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами за-
щиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 
процесса.  

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образова-
тельной программы 
№ п/п  Наименование оборудования  Количество  

1.  Музыкальный центр  2  
2.  Мультимедийная система: проектор + экран  3  
3.  Ноутбук 8  
4.  Интерактивная доска  5  
5.  Интерактивный стол 2 
6.  Телевизор  7  
7.  Электронное пианино  1  
8.  Компьютер  7 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания:  
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 - Единая Коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образова-
ния. 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com- Сообщество учителей физиче-
ской культуры на портале «Сеть творческих учителей»  
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 - Образовательные сайты для учителей физической культуры. 
Дошкольное образование. Музыкальные занятия. Праздники и досуг 
https://sites.google.com/site/pedzurnal/muzykalnye  
http://pochemu4ka.ru — Детский портал «Почемучка».  
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php — Сайт «Интернет – гномик».. 
http://www.orljata.ru/index.php — Сайт «Орлята».  
http://azps.ru/baby/index.html — До и после трех.  
http://doshkolnik.ru — Дошкольник. Этот сайт — для семьи, для отцов, матерей и детей 
http://www.detskiysad.ru — Детский сад.ру.  
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https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie -Сайт  интерактивных разви-
вающих игр для детей. 
 Режим занятий, время работы детей с ЭСО 
Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 
 10 минут – от полутора до трех лет; 
 15 минут – для детей от трех до четырех лет; 
 20 минут – для детей от четырех до пяти лет; 
 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 
 30 минут – для детей от шести до семи лет. 
Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 
не более: 
 20 минут – от полутора до трех лет; 
 30 минут – для детей от трех до четырех лет; 
 40 минут – для детей от четырех до пяти лет; 
 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного 
сна – для детей от пяти до шести лет; 
 90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 
от пяти лет и старше. 
Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 
на занятиях составляет: 

Электронное средство 
обучения 

Возраст воспи-
танника 

Продолжительность, мин, не более 
На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5–7 7 20 
Интерактивная панель 5–7 5 10 

Персональный компьютер, 
ноутбук 

6–7 15 20 

 Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 
 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 
 уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 
 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 
гимнастику для глаз. 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Важнейшую роль в группах, залах, кабинетах и других помещениях, где осуществля-
ется образовательный процесс с детьми, играет тщательно продуманная и безопасно органи-
зованная развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет педагогам 
осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-
ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации 
основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 
процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и откры-
тия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 
непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе кото-
рого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обуче-
ние – через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие воз-
можности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 
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Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать са-
мостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 
Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 
проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 
своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных воз-
можностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организо-
ванная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меня-
ющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 
итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам парт-
нерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки со-
циального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, ак-
тивный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы 
для личностного роста каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении с группами компен-
сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи соответствует как об-
щим нормативным актам проектирования условий воспитания и развития дошкольников в 
дошкольных образовательных учреждениях, так и отвечает задачам коррекционной работы, 
направленной на преодоление трудностей социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и позна-
вать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого про-
житого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или жела-
ния, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет со-
здание условий, организация пространства дошкольного учреждения.  

В соответствии с ФГОС ДО в Учреждении создана развивающая предметно-
пространственная среда, которая отвечает принципам насыщенности, вариативности, без-
опасности, доступности, трансформируемости пространства и полифункциональности мате-
риалов.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе техниче-
скими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём в соответствии со спецификой настоящей 
Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-
ния и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех катего-
рий детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 
•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
•  возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста (ГКП) образовательное пространство предоставляет необхо-
димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 
Трансформируемость пространства в Учреждении дает возможность изменений пред-
метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов предполагает:  
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• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом упо-
требления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для использо-
вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  
Вариативность среды предполагает:  

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а так-
же разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-
лирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-
новные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Кроме этого, в основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования 

детей в учреждении положены основные принципы построения развивающей предметно-
пространственной среды, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. 
Стрелковой:  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для дове-
рительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок.  

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов 
могут трансформировать пространство, мебель.  

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 
взрослые являются творцами своего предметного окружения.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию 
жизненного пространства, при которой дети имеют возможность одновременно заниматься 
разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку обеспечено 
личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды и др..  

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего 
развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, 
так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка 
с природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности роди-
телям принимать участие в организации среды.  

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической органи-
зации среды.  

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять образо-
вательную и коррекционно-развивающую деятельность детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и детям-инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской актив-
ности.  
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10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий со-
ответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования.  

11. Принцип пропедевтической направленности предметно- пространственной среды, 
обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное по-
ле, в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудова-
ние и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интел-
лектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки;  

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в 
развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 
активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

13. Принцип полифункциональности материалов, предполагающий возможность раз-
нообразного использования различных составляющих предметной среды. 

 
Модель развивающей предметно-пространственной среды 

Часть РППС  
 

Оборудование, формы, мероприятия 

Строительный центр позволяет организо-
вывать конструктивную деятельность с 
большой подгруппой воспитанников, под-
группой и индивидуально, развернуть стро-
ительство на ковре, либо на столе. Занима-
ясь постройками, дети имеют возможность 
комбинировать  с  другими видами деятель-
ности  

-пластмассовые конструкторы  
-деревянные конструкторы «Цветные кир-
пичики»; 
-строительные наборы «Строитель» 
-мягкие модули; 
-конструкторы типа «Лего»; 

Центр физического развития функциони-
рует для развития физических качеств, 
формирования двигательных умений и 
навыков, воспитания потребности в само-
стоятельных занятиях:  
 

Доска гладкая и ребристая; коврики, до-
рожки массажные; палки гимнастические; 
мячи; корзина для метания мячей; обручи; 
скакалки; кегли; дуга; кубы; скамейка; 
шнур длинный и короткий; мешочки с 
грузом; ленты разных цветов; флажки; ат-
рибуты для проведения подвижных игр, 
утренней гимнастики. 

Центр экспериментирования служит ме-
стом саморазвития дошкольников. С под-
группой детей проводятся   наблюдения, 
простые опыты и познавательная деятель-
ность природоведческого характера.  
 

Оборудование и материалы: комнатные 
растения; муляжи овощей и фруктов; изго-
товлены поделки из природного материа-
ла, фартуки, лейки, палочки для рыхления, 
природный и бросовый материал для рас-
сматривания, вата, бумага разных сортов, 
цветные стеклышки, лейки, распылитель 
для цветов, емкости для игр с водой и пес-
ком, наборы картинок. 
Картотека опытов 
-с песком «Я пеку, пеку…», «Сыпучий пе-
сок», «Разноцветный песок» и т. д.; 
-с водой «Тонет-не тонет», «Кораблики», 
«Соберем водичку»; 
-со снегом «Тает-не тает», «разноцветные 
фигуры»;  
-с бумагой «Бумажные комочки», «мокрая 
бумага» и т. д. 

Центр искусства позволяет детям прояв- Оборудование и материалы,: мольберт; 
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лять активность в разных видах изобрази-
тельной деятельности.  Детям доступны ху-
дожественно-графические материалы, кото-
рые позволяют изображать желаемое в ри-
совании, лепке, аппликации, в художе-
ственном конструировании; развивать мел-
кую моторику, творческое воображение и 
фантазию, служит местом уединения и ин-
дивидуальной творческой деятельности 
воспитанников 
 

наборы цветных карандашей; наборы 
фломастеров;  гуашь; цветные восковые 
мелки; кисточки - тонкие и толстые; ба-
ночки для промывания кисти от краски; 
бумага для рисования разного формата; 
трафареты по темам; пластилин; стеки; 
печатки; салфетки из ткани. 
Дидактические игры «Собери пейзаж», 
«Составь узор», «Укрась лошадку», «Что 
рисовал художник?», «Разрезные картин-
ки», «Симметричные предметы», «Назови 
цвета осени, лета…» и т. д. 

Познавательный центр. Оснащение этого 
центра способствует развитию необходи-
мых познавательных процессов: сенсорики, 
мышления и пальчиковой моторики ребен-
ка. Оснащение способствует освоению 
детьми операций вкладывания, наложения, 
соединения частей в целое; развитию зри-
тельного восприятия и внимания; формиро-
ванию обследовательских навыков; знаком-
ству с геометрическими фигурами и фор-
мами предметов; обучению группировки 
предметов по цвету, размеру, форме, фор-
мированию сенсорных эталонов. 

Дидактические игры «Собери картинку», 
«Чего не стало?»  
-крупная мозаика; 
-пирамидки; 
-шнуровки; 
-матрешки разных размеров; 
-разрезные картинки по лексическим те-
мам; лото «Времена года»; 
 -блоки Дьенеша; 
-комплект геометрических фигур и т. д. 

Центр Книги способствует развитию у де-
тей избирательного отношения к произве-
дениям художественной литературы, 
Повышению внимания к языку литератур-
ного произведения совершенствованию вы-
разительности декламации 

Стеллаж для книг, стол, два кресла, мяг-
кий диван. 
Детские книги по программе и любимые 
книги детей, два-три постоянно меняемых 
детских журналов, детские энциклопедии, 
справочная литература по всем отраслям 
знаний, словари и словарики, книги по ин-
тересам, по истории и культуре русского и 
других народов. 
Магнитофон 

Центр Природы познавательная деятель-
ность природоведческого характера. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рых-
ления почвы, кисточки, тряпочки, фарту-
ки. Растения характерные для различных 
времен года. 

Игровые зоны представлены в помещени-
ях групп, на территории прогулочных пло-
щадок. 
 Трансформируемые игровые зоны со-
здаются в музыкальном и физкультурном 
зале в соответствии с возрастом и темой 
мероприятий.     
Игра - ведущий вид деятельности младших 
дошкольников.   Предлагаемый игровой ма-
териал позволяет комбинировать различные 
сюжеты, создавать новые игровые образы, 
необходимые для реализации интересов де-
тей в разных видах игр  

Атрибуты для проведения игр, предметы 
заместители, наглядный материал, дидак-
тические игры, костюмы и т.д. 
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Предметно-развивающая среда помещений 
 

Вид помещения  Оснащение (тип материала) 

 - сюжетно-ролевых,  
 -дидактических 
-подвижных,  
-речевых  
Театрально-музыкальный центр – транс-
формируемая зона способствует формиро-
ванию у детей интереса к театрализованной 
деятельности, драматизации.  Центр спо-
собствует развитию эмоциональной экс-
прессии, необходимой для становления 
процессов связной речи.  

Театрализованные игры, пальчиковый, 
плоскостной театр, куклы би-ба-бо вводят 
детей в   мир искусства, закрепляют соци-
альные магнитофон, звучащие игрушки, 
(колокольчики, бубен, дудочки, металло-
фон, барабан, резиновые пищалки, погре-
мушки и др.), музыкальные дидактические 
игры; театр настольный, плоскостной, 
пальчиковый; небольшая ширма и наборы 
кукол, готовые костюмы, маски для поста-
новки сказок. 

Коммуникативная среда выполняет 
сквозную функцию, стимулирующую рече-
вое развитие, позволяет ребенку познать 
азы общения и взаимодействия. 
В центре по развитию речи подобра-
ны игрушки и предметные картинки для 
уточнения звукоподражания, 
 

-Комплекты предметных картинок для 
уточнения произношения звуков, игры для 
формирования грамматического строя ре-
чи («Большой и маленький», «Чей дете-
ныш», «Чего не стало», лото «Один и мно-
го» и т. д.), 
-наборы игрушек для проведения артику-
ляционной гимнастики, детские книги по 
программе и любимые книги детей, книж-
ки-малышки с произведениями фольклора 
малых форм, аудиокассеты с записью ли-
тературных произведений по программе, 
магнитофон, книжки-раскраски по изуча-
емым темам, наборы картинок по лексиче-
ским темам. Беседы, составление расска-
зов;              
-рассматривание картинок, иллюстраций;       
-рассказывание    
 -чтение художественной литературы           
 -разучивание стихов, потешек; разучива-
ние песен     

Со-бытийная среда 
Это среда праздника, значимой встречи, ко-
торое ценностно значимо и переживается 
всеми участниками. Календарь значимых 
дат (дел, акций), выстроенных в определен-
ный смысловой ряд, формирует цепь собы-
тий. 
 

Оборудование: Подбор наглядно-
дидактического материала, детской худо-
жественной литературы для чтения детям, 
сюжетных картинок по теме, иллюстриро-
ванных книг, стихов, загадок, пословиц и 
поговорок по теме мероприятия; 
1. «День снятия блокады» 
2. «23 февраля - День защитника Отече-
ства» 
3. «Масленица» 
4. «8 Марта -  мамин день» 
5. «9 мая - праздник Победы» 
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Групповая комната 

объекты для исследования (экспериментирования и упо-
рядочения) в реальном действии;  
образно - символический материал;  
нормативно - знаковый материал;  
физкультурное оборудование для развития основных ви-
дов движения; 
игровые материалы: игрушки-персонажи и ролевые  
атрибуты,игрушки-предметы оперирования, игрушки-
маркеры игрового пространства, полифункциональные 
материалы, материалы для игр  с правилами; 
оборудование для продуктивной деятельности 
дидактические и пособия для совместной и самостоятель-
ной деятельности детей 
интерактивная доска; 
интерактивный стол; 
интерактивные развивающие игры и игрушки для сов-
местной деятельности  детей; 

 
Спальное помещение 

спальная мебель; 
оборудование для гимнастики после сна: ребристая до-
рожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 
кубики и др. 

 
Раздевальная комната 
 

информационный уголок; 
выставки детского творчества; 
наглядно-информационный материал для родителей 
пособия на развитие мелкой моторики 

 
 
 
Методический кабинет 

библиотека педагогической, методической и детской ли-
тературы 
библиотека периодических изданий 
материалы, обобщающие опыт работы педагогов 
материалы консультаций, семинаров, семинаров-
практикумов 
иллюстративный материал изделия народных промыслов: 
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки, скульптуры малых форм 
(глина, дерево) игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 
семян растений развивающие игры и игрушки для сов-
местной деятельности  детей и родителей 

 
 
 
Кабинет логопеда 

большое настенное зеркало 
дополнительное освещение у зеркала 
дидактические пособия 
фланелеграф, 
индивидуальные зеркала для детей 
интерактивный стол 
компьютерные обучающие  программы 
здоровьесберегающие технологии, аппарат «БОС» - дыха-
ние 
развивающие игровое оборудование 

 
 
 
Кабинет психолога 

стимульный материал для психолого-педагогического об-
следования детей 
игровой материал 
развивающие игры 
интерактивный стол 
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сенсорная комната 
психологический стол «Петра» 

 
 
 
Музыкальный зал 

подборка аудио- и видеодисков с музыкальными произве-
дениями, сборники нот 
пособия, игрушки, атрибуты  
музыкальный центр 
пианино 
видеомагнитофон 
разнообразные музыкальные инструменты для детей 
различные виды театров 
ширма для кукольного театра 
детские и взрослые костюмы 
интерактивная доска; 
мультимедийный проектор 

 
 
Физкультурный зал 

спортивное оборудование для развития основных видов 
движений 
тренажеры 
фитболы 
мелкое физкультурное оборудование 
парашют 
нестандартное оборудование  

 

3.4 Кадровые условия реализации программы 
 
 ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами в т. ч. руководящими, педа-

гогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Программа предоставляет право ГБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по собственному усмотре-
нию, исходя из особенностей Программы, контекста ее реализации и потребностей. 

В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ создаются условия для про-
фессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного 
профессионального образования. ГБДОУ самостоятельно или с привлечением других орга-
низаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогиче-
ских работников по вопросам образования детей.  

Педагогический коллектив имеет возможность повышать свой профессиональный 
уровень через обучение на курсах повышения квалификации, участие в работе районного 
методического объединения, знакомясь с опытом работы своих коллег и педагогов из других 
образовательных учреждений на семинарах, круглых столах, конференциях, при посещении 
открытых мероприятий, приобретают и изучают новинки периодической и методической ли-
тературы. 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятель-
ности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников, способствует разви-
тию стабильного, перспективного, творческого педагогического коллектива, имеющего по-
тенциал к профессиональному развитию. 

ГБДОУ 14 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, пе-
дагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ГБДОУ14.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребы-

вания воспитанников в ГБДОУ 14  
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Система работы в коллективе с многочисленным кадровым составом предусматривает 
использование разнообразных форм и методов взаимодействия.  

Развитие приоритетных направлений деятельности ГБДОУ осуществляется через ра-
бочие группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионально-

го развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессио-
нального образования. Обеспечивается консультативная поддержка руководящих и педаго-
гических работников по вопросам образования детей. ГБДОУ14 осуществляет организаци-
онно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.5 Финансовые условия реализации программы  
Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с ежегод-

ным распоряжением Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных дошкольных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга» и Государственным заданием учредителя на каждый финансовый год для 
ГБДОУ.  

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО учитывает следующие условия:  
• направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной 

направленностей);  
• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  
• прочие особенности реализации ОП ДО.  
на оказание государственных услуг по реализации ОП ДО основываются на требова-

ниях ФГОС ДО к условиям реализации ОП ДО. Отчет о выполнении государственного зада-
ния осуществляется учреждением ежегодно.  

 

3.6 Планирование образовательной деятельности  
Программа дает возможность педагогам выстраивать воспитательно-образовательный 

процесс при гибком планировании деятельности, исходя из потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности 
педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей 
и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Непрерывная образовательная деятельность в ходе реализации Программы может 
осуществляться в течение всего времени пребывания ребенка в ГБДОУ. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, 
Музыкальные ру-

ководители, 
Инструктора по 

физической куль-

туре 

Технический 
персонал, по-
мощники вос-

питателя 

Педагог-
психолог, 
 Учитель-

логопед, учи-
тель - дефекто-

Зам. зав 
 В сфере закупок  

Гос. закупки  
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Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-
тического цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера про-
водится физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 
10 минут. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять образователь-
ную деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10 минут). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-
ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна со-
ставлять не более 25 - 30 минут в день. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится в форме мини-
занятий в центрах активности. 

Непрерывная образовательная деятельность по музыке и физическому развитию про-
водится в музыкально-/физкультурном зале по расписанию: 

Непрерывная образовательная деятельность по музыке: 2 раза в неделю в каждой воз-
растной группе 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию: 3 раза в неде-
лю в дошкольных группах. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах раннего возраста по развитию 
движений проводится в групповом помещении не реже 2 раз в неделю. 

Форма календарного учебного графика (редактируется в соответствии с комплек-
тованием возрастных групп в текущем году и праздничными днями, регламентированными 
правительством РФ) 

Календарный учебный график 
на 2022-2023 учебный год 

 
Содержание Возрастная группа 

Общеразвивающие группы (1.6 – 7 лет) 
Количество возрастных групп 
в каждой параллели 

7 

Начало учебного периода 1 сентября 2022 
Окончание учебного периода 31 августа 2023 
Продолжительность учебного 
периода, всего, в том числе: 

48.3 недель  

1 период (со 01.09.2022 по 
31.05.2023) 

35.3. недель 

Период летне - 
оздоровительной работы 

13 недель  

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 

Объем недельной образова-
тельной нагрузки (ООД): 

Ранний 
возраст  
1.6 - 3 

лет 

Млад-
ший воз-

раст  
3-4 лет 

 
 2 ч 30 
мин. 

Средний 
возраст 
4-5 лет 

 
4 часа 

Старший 
возраст  
5-6 лет 

 
5час.25ми

н. 

Подго-
тови-

тельный 
возраст  
6-7 лет 
7 час. 

Периодичность проведения 
родительских собраний, в том 
числе: 
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Общие родительские собра-
ния 

3 раза в год - сентябрь, февраль, май 

Групповые родительские со-
брания 

3 раза в год – сентябрь, ноябрь, апрель 

Сроки проведения монито-
ринга 

  01.09.2022 - 21.09.2022 
  16.05.2023 - 27.05.2023 

Летний оздоровительный пе-
риод 

   01.06.2023 - 31.08.2023 

Праздничные дни 
 
 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации нерабочими праздничными днями в Россий-
ской Федерации являются: 
1 января - 8 января - Новогодние каникулы  
23 – 26 февраля - День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
29 апреля - 1 мая – День труда 
6-9 мая – день Победы  
10-12 июня – День России 
4 - 6 ноября - День народного единства 
Перенос выходных осуществляется в том случае, если 
праздничные дни, упомянутые в ст. 112 ТК РФ, совпада-
ют с субботой и воскресеньем. 

 
Учебный план 

на 2022- 2023 учебный год 
Виды непрерывной образо-

вательной деятельности 

Количество видов непрерывной образовательной деятель-
ности в неделю (кол-во/мин) 

1.6 – 3 лет 3-4 года 4 – 5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная  область 
«Познавательное развитие» 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

1/10 1/15 
 

1/20 1/25 1/30 

Формирование элементар-
ных математических  пред-
ставлений 

-   1/25 1/60 

Познавательно-
исследовательская и кон-
структивная деятельность 

1/10 1/15 
 

1/20 1/25 че-
редуют-

ся 

2/30 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Коммуникативная деятель-
ность, в т.ч. обогащение ак-
тивного словаря, диалог, 
монолог, речетворчество, 
ЗКР 

1/10 1/15 1/20 3/25 3/30 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

1/10 Ежедневно в рамках совместной деятельно-
сти 

Образовательная область 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
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Игровая деятельность  
Труд  
Безопасность  
 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 
детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 
второй половине дня 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятель-
ность (Рисование)  
 

1/10 1/15 1/20 
 

1/25 1/30 

Изобразительная деятель-
ность (Лепка) 

1/10 1/15 
(1 раз в две 

недели) 
2/30 

1/20 
(1 раз в 

две неде-
ли) 

1/25 
(1 раз в 
две не-
дели) 

1/30 
(1 раз в 
две не-
дели) 

Изобразительная деятель-
ность (Аппликация) 

- 1/15 
(1 раз в две 

недели) 

1/20 
(1 раз в 

две неде-
ли) 

1/25 
(1 раз в 
две не-
дели) 

1/30 
(1 раз в 
две не-
дели) 

Музыкальная деятельность 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 
Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Физическая культура 2/20 3/45 3/60 3/75 3/90 
Здоровье  Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 

детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 
второй половине дня 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Экскурсии в парки и дворцы 

Петергофа 
   * * 

Музыкальные шедевры    *  
Петербурговедение  * * * * 

ИТОГО: 10 10 10 13 14 
ИТОГО: 1 ч.40 мин 2ч 30мин 4 ч. 20 

мин 
5ч  

25 мин 
7ч.  

 
*в рамках совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

 
В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-тематическое 

планирование. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориенти-
рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 
сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
 явлениям нравственной жизни ребенка,  
 окружающей природе, 
 миру искусства и литературы,  
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной го-
род,  День народного единства, День защитника Отечества и др.), 
 сезонным явлениям,  
 народной культуре и традициям. 
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В каждой возрастной группе выделена тема, которая разделена на несколько тем. Од-
ной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема долж-
на быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) разви-
тия. 

Описание традиционных событий  
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических меропри-

ятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность пе-
дагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образова-
ния, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством 
традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, 
элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к 
другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 
морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопре-
деленных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при под-
готовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, необхо-
дима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, поддержания и 
развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста.  

Циклограмма традиционных событий) построена на основе тематического принципа 
построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и этно-
культурные компоненты части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Счастливое проживание дошкольного детства возможно при условии, что воспиты-
вающие взрослые определятся в круге годовых праздников, развлечений, событий, досуго-
вой деятельности. ( приложение ) 

 
Культурно-досуговая деятельность 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 
Цели и задачи:   
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адек-

ватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами де-

тей. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечи-

вать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Фор-
мировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать про-
слушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной те-
матики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
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темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 
во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, Мамин день, День Земли). Содействовать созданию обстановки об-
щей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной дея-
тельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгры-
вать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятель-
ности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самосто-

ятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 
шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знако-
мящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать жела-
ние участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортив-
ных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художе-
ственной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 
(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событи-
ям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовы-
вать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 
народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпо-
чтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (позна-
вательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонно-
сти каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида де-
ятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в дет-
ском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержатель-

ной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игра, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потреб-
ностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 
умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремле-
ния заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участво-
вать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 
сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с па-
мятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать по-
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рядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и ро-
дителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музициро-
вании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной де-
ятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисо-

вание, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 
книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общать-
ся, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные зна-
ния и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, тради-
циях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и   
знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспиты-
вать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 
Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за расте-
ниями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 
желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 
об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятель-
ность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и по-
знавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значи-
мых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театраль-
ной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам ребен-
ка. 

 
Традиционные события, праздники 

 
Месяц Праздник Развлечение Событие Досуг 
Сентябрь 
 

День знаний Осенины День разно-
цветного букета 

Осенний калей-
доскоп 

Октябрь Прощание с 
осенью 

Осень спросим День пожилого 
человека 

Все на старт 

Ноябрь День народного 
единства 

Дети всей земли День толерант-
ности; 
День матери 

Сказки о маме 

Декабрь Праздник «Но-
вый год» 

Наум - Грамот-
ник 

День рождение 
Деда Мороза 

Школа мяча 

Январь Рождественская 
ёлка 

Зимние забавы День снятия 
блокады Ленин-
града 

Чтобы помни-
ли… 
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Февраль 23 февраля, 
Масленица 

Сильные, сме-
лые, ловкие 

23 февраля – 
День защитни-
ков Отечества  

Мой весёлый 
звонкий мяч 
Масленица 

Март 8 марта Неделя театра 
«Золотая маска» 

Всемирный 
день театра 

Неделя театра 

Апрель День смеха Смеяться раз-
решается 

День смеха; 
День птиц 

День Земли 

Май 
 

Выпуск в школу «Путешествие 
по Петергофу»» 

День семьи Игры нашего 
двора 

Июнь День независи-
мости России 

Солнце, воздух 
и вода наши 
лучшие друзья 

День защиты 
детей 

Здравствуй, ле-
то! 

Июль День Петра и 
Февроньи 

Семья моя – 
моя защита 

День Петра и 
Февроньи 

Олимпиада 

Август День флага Рос-
сии 

Яблочный спас Подъём россий-
ского флага 

Кросс 

 
 

3.7 Режим дня и распорядок 
Режим дня ГБДОУ – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-
вильного построения режима в ГБДОУ является его соответствие возрастным психофизио-
логическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются ин-
дивидуальные особенности детей, погодные условия, период адаптации детей раннего воз-
раста.  

В ГБДОУ существуют разные режимы дня: на теплый период, на холодный период, 
на неблагоприятную погоду, щадящий режим дня.  

Организационный режим детей в течение дня – это специально сконструированный 
процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 
годовым планом работы ГБДОУ, методами, приемами и содержанием образовательных об-
ластей. Особое внимание в режиме дня уделяется построению проблемных ситуаций и 
нахождению ребенком правильного решения из искусственно созданной ситуации. Вариа-
тивные формы организации детской деятельности учитывают индивидуально - типологиче-
ские особенности детей.  

Важным требованием распорядка жизни детей в ГБДОУ является система двигатель-
ной активности ребенка, включающая специальные мероприятия с использованием физкуль-
турно-оздоровительной системы «ТИСА» и мероприятий, отраженных в физкультурно-
оздоровительной системе ГБДОУ.  

Режим рассчитан на 12-часовос пребывание в дошкольном учреждении, состав-
лен на основании и постановления  главного санитарного врача РФ от 30.06 .2020 «Об 
утверждении санитарно - эпидемиологачских требований к устройству, содержанию и 
организации работы.  Образовательных организаций и других объектов социальной ин-
фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции COV1D-19)».  

После каждою занятия предусмотрены перемены для проветривания, влажной 
уборки, в каждом помещении имеется облучатель, рециркулятор воздуха ультрафиоле-
товый. Во время пребывания воспитанников на прогулке происходит сквозное провет-
ривание помещений. 

- режим дня для групп общеразвивающей направленности 12-ти часовое пребывание 
(с 7.00 до 19.00). 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим.  
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Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
примерных режимов дня Примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования «От рождения до школы»; 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций»  
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум. 

 
Щадящий режим дня 

1. Щадящий режим – адаптационный. Длится от 2 недель до 6 месяцев.  
 
Щадящий режим принимается после перенесенных заболеваний (ОРЗ, грипп, ветря-

ная оспа, краснуха, кишечные инфекции) предусматривает:  
- освобождение от закаливающих процедур и бассейна на 2 недели, сокращение про-

гулки в холодный период на 5-10 минут в течении недели.  
- освобождение от занятий физкультурой на 1 неделю.  
- сокращение двигательного режима на прогулке.  
- контроль со стороны медицинского персонала в течении 1-2 недель  
 
2. Щадящий режим после перенесенных заболеваний (пневмония, острый пиело-

нефрит, гепатит и др.)  
- освобождение от закаливающих процедур и бассейна на 6 месяцев.  
- спокойный, полноценный сон.  
- контроль со стороны медицинского персонала в течении 6 месяцев  
 
3. Щадящий режим для детей с 3-4 группой здоровья.  
- проведение закаливающих процедур, занятий в бассейне индивидуально по реко-

мендации врача.  
- контроль за двигательной активностью на прогулке.  
- полноценный сон.  
Рекомендации на неблагоприятную погоду  
Обязательно проветривание помещений в отсутствии детей;  
Ионизация воздуха в группах аппаратом «Дезар»  
Проведение дополнительных мероприятий в спортивном и музыкальном залах. 
Прогулка на верандах  
Режим - это гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты должны 

быть неизменными. 
А. В. Алямовская  отмечает следующие варианты гибкого режима. 
1. «Подвижное в неподвижном» - распределение деятельности детей в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 
материала. 

2.    Свободное посещение детьми детского сада по желанию родителей. 
3.    «Мне хорошо» - создание комфортного режима. 
4.    «Внимание! Опасность!» - организация жизни детей в дни карантина, во время 

других неблагополучных периодов. 
5.    «Мы одни» - организация жизни детей в группе в отсутствие, например, помош-

ника воспитателя. 
6.    «Каникулы» - организация жизни детей в определенные временные периоды, спо-

собствующая снятию накопившейся усталости и предупреждению «энергетических кризи-
сов». 
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Режим пребывания детей группы раннего возраста на холодный период 
 

Прием детей (взаимодействие с родителями); осмотр детей; чтение ху-
дожественной литературы; игры и игровые упражнения; индивидуальная 
работа с детьми по сенсорному воспитанию и развитию речи; игры-
забавы; коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм. 

7.00-8.10 
 

Утренняя гимнастика (накопление двигательного опыта): игровые 
упражнения 

8.10-8.20 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак (формирование культурно-
гигиенических навыков: показ взрослого, пример сверстников, поощре-
ние) 

8.20-8.50 
 

Подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 
Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образова-
тельные ситуации на игровой основе по подгруппам или фронтально по 
разным образовательным областям и видам детской деятельности) 

9.00-9.30 по 
подгруппам 

Совместная и самостоятельная деятельность Общение с детьми в про-
цессе игровой деятельности (расширение сюжета игры, закрепление игро-
вых действий, знакомство с новыми игрушками, развитие умений играть) 

9.30- 9.50 
 

Второй завтрак  9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку. Прогулка. 10.00 – 11.25 

 
Возвращение с прогулки (положительно-эмоциональное общение (за-
крепление навыков последовательного раздевания с называнием предме-
тов одежды), приучение к опрятности, водные процедуры) 

11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических 
навыков: показ взрослого, пример сверстников, поощрение) 

11..45 -12.25 
 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 
деятельности, аудиозаписи колыбельных песен); Дневной сон 

12.25-15.25 
 

Постепенный подъем, Гимнастика после сна. 15.25-15.35 
Игра-драматизация с использованием настольного  театра; практические 
ситуации в играх-экспериментированиях, внесение новых материалов, 
пальчиковые игры; чтение художественной литературы. 

15.35-16.10 
 

Подготовка к полднику, полдник  16.00-16.30 
Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образова-
тельные ситуации на игровой основе по подгруппам или фронтально по 
разным образовательным областям и видам детской деятельности)  

16.30-16.55 
 

Подготовка к прогулке (положительно - эмоциональное общение (за-
крепление навыков последовательного одевания с названием предметов 
одежды (цвета, действий), Постепенный выход на прогулку.  

16.55-17.15 

Прогулка 17.15 – 19.00 
 

Режим дня в мл. группе 
(холодный период) 

 
Режимные моменты 3-4 года 
Прием и осмотр детей, утренние беседы, игровая деятельность, индивиду-
альная работа, самостоятельная деятельность детей. Дежурство.  
Взаимодействие с семьей. 

 
7.00-8.10 
 

Подготовка и проведение утренней гимнастики с элементами дыхатель-
ной гимнастики. 

8.10-8.20 

 Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков. 8.20-8.30 
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Завтрак: обучение культуре еды. 8.30-8.50 
Самостоятельна игровая деятельность (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые, игры по интересам), восприятие художественной лите-
ратуры и фольклора, подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности. 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность с пере-
рывами). 

9.00-9.40 

  
Второй завтрак 10.05- 

10.15 
Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 9.50-10.05 
Прогулка: наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа, подвижные 
игры, игры по интересам детей. Опытно-экспериментальная деятельность. 

10.05-12.05 
 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, само-
стоятельная деятельность детей 

12.05-12.15 

Пальчиковая, дыхательная гимнастики 12.15-12.20 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, дежур-
ство. 

12.20.-
12.30 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 
еды 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания. 12.50-13.00 
Дневной сон: создание благоприятной обстановки для сна. 13.00-15.00 
Постепенный подъем: гимнастика пробуждения с элементами дыхательной 
гимнастики, закаливающие процедуры, «Дорожки здоровья» 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность (восприятие 
художественной литературы и фольклора), самообслуживание и элементы 
бытового труда, игровая деятельность(дидактические, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, строительные, по интересам детей), ТРИЗ, оригами, 
опытно-экспериментальная деятельность, досуг, развлечение.  

15.20-15.50 

Подготовка к полднику: воспитание культурно-гигиенических навыков 15.50-16.00 

Уплотнённый полдник: обучение правильному использованию столовых 
приборов, культуре еды 

16.00-16.20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игровая дея-
тельность, опытно-экспериментальная деятельность. 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.50-17.00 
Прогулка. Уход домой 17.00 – 

19.00 
 
Режим дня в средней группе (холодный период) 
 
Режимные моменты 4-5 лет 
Прием и осмотр детей, утренние беседы, игровая деятельность, индивиду-
альная работа, самостоятельная деятельность детей. Дежурство. Взаимодей-
ствие с родителями 

7.00-8.00 

Подготовка и проведение утренней гимнастики с элементами дыхатель-
ной гимнастики. 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков. 8.10-8.20 
Завтрак: обучение культуре еды. 8.20.-8.40 
Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые 
игры и игры с правилами, игры по интересам), восприятие художественной 

8.40-9.00 
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литературы и фольклора, подготовка к непосредственно образователь-
ной деятельности. 
Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность с пере-
рывами 10 мин.). 

9.00-9.50 

Второй завтрак. 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 10.00-10.10 
Прогулка: наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа, подвижные 
игры, игры по интересам детей. Экспериментальная деятельность. 

10.10 -
12.10 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, само-
стоятельная деятельность детей.  

12.10-12.20 

Пальчиковая, дыхательная гимнастики 
12.20-12.25 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, дежур-
ство. 

12.25- 
12.30 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 
еды 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания. 12.50-13.00 
Дневной сон: создание благоприятной обстановки для сна. 13.00-15.00 
Постепенный подъем: гимнастика пробуждения с элементами дыхательной 
гимнастики, закаливающие процедуры, «Дорожки здоровья» 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность (восприятие 
художественной литературы и фольклора), самообслуживание и элементы 
бытового труда, игровая деятельность, опытно-экспериментальная дея-
тельность, досуг, развлечение.  

15.20-16.05 

Подготовка к полднику: воспитание культурно-гигиенических навыков 16.05-16.10 
Уплотнённый полдник: обучение правильному использованию столовых 
приборов, культуре еды 

16.10-16.30 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность труд, игры 
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, по ин-
тересам детей), опытно-экспериментальная деятельность. 

16.30- 
16-50 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.50-17.00 
Прогулка: двигательная активность, совместные и самостоятельные наблю-
дения, игры. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой.    

17.00-19.00 

 
Режим дня в старшей группе (холодный период) 

 
Режимные моменты 5-6 лет 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Самостоятельная деятельность, 
осмотр детей, утренние беседы, игровая деятельность, индивидуальная рабо-
та, самостоятельная деятельность детей, дежурство. 

7.00-8.00 

Подготовка и проведение утренней гимнастики с элементами дыхатель-
ной гимнастики. 

8.00-8.12 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков. 8.12-8.20 
Завтрак: обучение культуре еды. 8.20-8.40 
Самостоятельная деятельность Игровая деятельность (игры с правилами, 
дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по интересам), вос-
приятие художественной литературы и фольклора, подготовка к непосред-
ственно образовательной деятельности. 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность с пере-
рывами). 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 10.10-10.25 
Прогулка: наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа, подвижные 
игры, игры по интересам детей. Опытно-экспериментальная деятельность. 

10.25-12.25 
 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, самостоя-
тельная деятельность детей.  

12.25-12.35 
 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков  12.35-12.40 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 
еды 

12.45-13.00 

Дневной сон: создание благоприятной обстановки для сна. 13.00-15.00 
Постепенный подъем: гимнастика пробуждения с элементами дыхательной 
гимнастики, закаливающие процедуры, «Дорожки здоровья» 

15.00-15.20 

Непрерывная образовательная деятельность (среда, четверг)  15.20 – 
15.55 

Совместная образовательная деятельность, самостоятельная деятель-
ность, (восприятие художественной литературы и фольклора), самообслужи-
вание и элементы бытового труда, игровая деятельность, опытно-
экспериментальная деятельность, досуг, развлечение.  

15.20-16.00 

Подготовка к полднику: воспитание культурно-гигиенических навыков 16.00-16.20 
Уплотнённый полдник: обучение правильному использованию столовых 
приборов, культуре еды 

16.20-16.40 

Самостоятельная и совместная деятельность  16.40-16.50 
Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.50-17.00 
Прогулка: индивидуальная работа, самостоятельная деятельность (двига-
тельная активность, наблюдения, игровая деятельность, наблюдения. Взаи-
модействие с семьей. Уход детей домой. 

17.00-19.00 

 
Режим  дня в подготовительной группе (холодный период) 

 
Режимные моменты 6-7 лет 
Прием детей на прогулке. Игровая деятельность, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей.  7.00-7.45 

Игровая деятельность. Подготовка и проведение утренней гимнастики с 
элементами дыхательной гимнастики. 

7.50-8.15 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков. 8.15-8.20 
Завтрак: обучение культуре еды. 8.20-8.40 
Игровая деятельность, восприятие художественной литературы и фоль-
клора, подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность с пере-
рывами). 

9.00-10.50 

Второй завтрак. 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке Прогулка: самостоятельная и совместная деятель-
ность, наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа, подвижные иг-
ры, игры по интересам детей. Опытно-экспериментальная деятельность.  

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, дежур-
ство. 

12.35-12.40 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 
еды 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон: создание благоприятной обстановки для 
сна. 

13.00-15.00 
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Постепенный подъем: гимнастика пробуждения с элементами дыхательной 
гимнастики, закаливающие процедуры, «Дорожки здоровья» 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность: культурные 
практики досуг, развлечение.  
Непрерывная образовательная деятельность, предусмотренная планом. 

15.20-15.50 

Подготовка к полднику: воспитание культурно-гигиенических навыков 15.50-16.00 
Уплотнённый полдник: обучение правильному использованию столовых 
приборов, культуре еды 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.20-16.35 
Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игровая деятельность.  
Взаимодействие с семьей. Уход детей домой.   

16.35-19.00 

 
Режим дня пребывания детей в ДОУ 

(теплый период) 
 

Режимные моменты 1.6-3 
года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей на свежем 
воздухе, утренние беседы, игро-
вая деятельность, индивидуаль-
ная 
работа, самостоятельная дея-
тельность детей. Взаимодействие 
с родителями 

 
7. 00-
8.00 

 
7. 00-
8.00 

 
7.00-8.00 

 
7.00-
8.10 

 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-
8.07 

8.00-
8.07 

8.00-8.10 
8.10-
8.22 

8.10-8.22 

Возвращение в группу. Сов-
местная образовательная дея-
тельность 

8.07-
8.20 

8.07-
8.20 

8.10-8.25 
8.22-
8.30 

8.25-8.30 

Подготовка к завтраку: воспи-
тание культурно- 
гигиенических навыков. 

8.20-
8.30 

8.20-
8.30 

8.25-8.35 
8.30-
8.35 

8.30-8.35 

Завтрак: формирование навыков 
культуры еды 

8.30-
8.50 

8.30-
8.50 

8.35-8.55 
8.35-
8.50 

8.35-8.50 

Совместная и самостоятельная 
игровая деятельность (дидак-
тические,  
строительные, сюжетно-ролевые, 
игры по интересам детей) , ори-
гами 

8.50-
9.05 

8.50-
9.05 

8.55- 9.10 
8.50-
9.15 

8.50-9.15 

Подготовка к прогулке: обуче-
ние навыкам самообслуживания. 

9.05-
9.15 

9.05-
9.15 

9.10-9.25 
9.15-
9.25 

9.15-9.25 

Прогулка: наблюдения, труд в 
природе, индивидуальная работа, 
подвижные игры, игры по инте-
ресам детей. Солнечные и воз-
душные процедуры. 

9.15-
11.55 

9.15-
11.55 

9.25 -
12.00. 

9.25-
11.55 

9.25-12.00 

Совместная деятельность на 
прогулке. 

9.30-
10.10 

9.30-
10.10 

9.40-10.30 
9.35-
10.35 

9.30-10.40 

Второй завтрак.  10.15-
10.25 

10.15-
10.25 

10.40-
10.50 

10.40-
10.50 

10.45-10.55 
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Возвращение с прогулки: фор-
мирование 
навыков самообслуживания.  
Водные процедуры.  

11.35-
11.55 

11.35-
11.55 

12.00-
12.20 

12.00-
12.20 

12.00-12.20 

Пальчиковая, дыхательная 
гимнастики 

11.55-
12.00 

11.55-
12.00 

12.20-
12.25 

12.20-
12.25 

12.20-12.25 

Подготовка к обеду: воспитание  
культурно-гигиенических навы-
ков, дежурство. 

12.00-
12.10 

12.00-
12.10 

12.25-
12.30 

12.25-
12.30 

12.25-12.35 

Обед: обучение правильному 
пользованию столовыми прибо-
рами, культуре еды 

12.10-
12.30 

12.10-
12.30 

12.30-
12.50 

12.30-
12.50 

12.35-12.55 

Подготовка ко сну: обучение 
навыкам самообслуживания. 

12.30-
12.40 

12.30-
12.45 

12.50-
12.55 

12.50-
13.00 

12.55-13.05 

Дневной сон: создание тихой,  
благоприятной обстановки для 
сна. 

12.40-
15. 20 

12.45-
15.00 

12.55-
15.00 

13.00-
15.00 

13.05-15.00 

Постепенный подъем: гимна-
стика пробуждения с элементами 
дыхательной гимнастики, зака-
ливающие процедуры, «Дорожки 
здоровья» 

15.20-
15.30 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-15.15 

Самостоятельная и 
совместная деятельность (вос-
приятие  
художественной литературы и 
фольклора), самообслуживание 
и элементы бытового труда, иг-
ровая деятельность 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные, 
строительные, по интересам де-
тей),  опытно-
экспериментальная деятель-
ность.  

15.30-
16.00 

15.15-
16.00 

15.15-
16.05 

15.15-
16.10 

15.15-16.15 

Подготовка к полднику: воспи-
тание культурно- 
гигиенических навыков 

16.00-
16.15 

16.00-
16.15 

16.05-
16.15 

16.10-
16.20 

16.15-16.20 

Уплотненный полдник: обуче-
ние правильному использованию  
столовых приборов, культуре 
еды 

16.15-
16.35 

16.15-
16.35 

16.15-
16.35 

16.20-
16.40 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке: обуче-
ние навыкам самообслуживания 

16.35-
16.45 

16.35-
16.45 

16.35-
16.45 

16.40-
16.50 

16.40-16.50 

Прогулка: самостоятельная дви-
гательная активность,  
наблюдения, игровая деятель-
ность Взаимодействие с роди-
телями. Уход детей домой.   

16.45-
19.00 

16.45-
19.00 

16.45-
19.00 

16.50-
19.00 

16.50-19.00 

 
Модель двигательного режима детей в возрасте до 3 лет 
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Вид занятия и формы двигательной ак-
тивности 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 8 минут 
1.2 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в за-

висимости от вида и содержания занятий 
(3 мин) 

1.3 Подвижные игры и физические упраж-
нения на прогулке 

Ежедневно, утром и вечером (30 мин) 

1.4 Пробежка по массажным дорожкам в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, после дневного сна в спальне 
(5 мин) 

1.5 Гимнастика после дневного сна Ежедневно, после пробуждения и подъёма 
детей (5 мин) 

2. Учебные занятия 
2.1 По физической культуре 2 раза в неделю (15 мин) 
2.2 Самостоятельная двигательная актив-
ность 

Ежедневно, под руководством воспитате-
ля, продолжительность зависит от индиви-
дуальных особенностей 

2.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15 мин) 
3. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
3.1 Домашние задания Определяются воспитателем 

 
Двигательный режим для всех возрастных групп 

 
№ 
п/п 

Формы организа-
ции 

Младший возраст Старший возраст 

  младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
группа 

1 Организованная де-
ятельность  

7 часов в не-
делю 

8 часов в 
неделю 

10 и бо-
лее часов 
в неделю 

12 и более часов в 
неделю 

2 Утренняя гимнасти-
ка  

6-8 мин 8 мин 8-10 мин 10 мин 

3 Гимнастика про-
буждения  

5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

4 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 
6-10 мин 10-15 

мин 
15-20 мин 15-20 мин 

5 Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не 
реже 1 раза в неделю 

6 Спортивные упраж-
нения на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 
неделю 
10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин 

7 Физкультурные 
упражнения на про-
гулке 

Ежедневно с группами на прогулке 
5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

8 Физкультурные за-
нятия 3 раза в неде-
лю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

9 
 

Музыкальные заня-
тия (часть занятия)  

2 раза в неделю 
3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 
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10 Двигательные игры 
под музыку 

1 раз в неде-
лю 5-10 мин 

1 раз в 
неделю 
10-15 
мин 

1 раз в не-
делю 15-
20 мин 

1 раз в неделю 25 
мин 

11 Спортивные развле-
чения 

1 раз в месяц 
20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

12 Спортивные празд-
ники 

2 раза в год 
20-25 мин 20-25 

мин 
50-60 мин 50-60 мин 

13 День здоровья 1 раз в месяц 
14 Неделя здоровья 1 раз в год 
15 Самостоятельная 

двигательная актив-
ность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 
Комплексная система физкультурно- оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной ра-
боты 

Создание условий для двигательной ак-
тивности 

 

Режимы дня на холодный и тёплый период; 
Адаптационный режим; 

Щадящий режим; 
Двигательный режим; 
Совместная деятельность взрослого и ребенка; 
Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 
наличие спортзала, спортивных уголков в группах). 

Система двигательной активности. Утренняя гимнастика; 
прием етей на улице в теплое время года; 
Совместная деятельность инструктора ФИЗО и де-
тей по образовательной области «Физическое раз-
витие» двигательная активность на прогулке; 
подвижные игры; 
физкультминутки во время совместной деятельно-
сти; 
бодрящая гимнастика после дневного сна; 
физкультурные досуги, забавы, игры; 
игры, хороводы, игровые упражнения. 

Система закали-
вания 
  

В повседневной жиз-
ни 
 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время 
года;  
утренняя гимнастика (разные формы: оздорови-
тельный бег, ОРУ, игры);  
облегченная форма одежды;  
ходьба босиком до и после сна;  
солнечные ванны (в летнее время). 

Специально органи-
зованная 
 

Полоскание рта;  
контрастное обливание ног (в летнее время);  
обливание рук до локтя водой комнатной темпера-
туры; 
общее УФО.  
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3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, 
финансовых, научно – методических, кадровых, информационных и мате-
риально – технических ресурсов 

  
       В целях совершенствование и развития Программы запланирована следующая ра-

бота:  
1. Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов Программы:  
- разработка практических материалов по организации образовательного процесса, по 

обеспечению условий реализации Программы с учётом особенностей ее еализации;  
- обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов 

с участниками образовательных отношений педагогической общественностью;  
- апробирование инновационных материалов;  
- внесение корректив в Программу.  
2. Совершенствования и развития кадровых ресурсов:  
- повышение квалификации педагогов через сетевые формы ПК, самообразование;  
- методическое сопровождение образовательного процесса;  
- организация системы взаимопосещений, наставничества;  
- развитие академической мобильности педагогов через сетевые формы реализации 

Программы.  
3. Развитие информационных ресурсов: создание веб - страницы Программы.  
4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для со-

здания развивающей предметно-пространственной среды.  
5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы.  
 
Управленческий комплекс мероприятий по реализации программы  
Одна из основных задач управленческого комплекса - создание необходимых условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, а также поиск средств, направленных на пол-
ноценное развитие личности каждого ребенка.  

Эту приоритетную для всего ГБДОУ 14 задачу может решить лишь четкая система 
управления Программой, обладающая механизмом развития и способная к самоорганизации.  

Предлагаемая структура управления Программой позволит поставить в центр образо-
вательной системы - ребенка, обеспечить глубокую координацию и интеграцию всех 

специалистов, что в свою очередь позволит наиболее эффективно построить индиви-
дуальные маршруты координации и развития для каждого ребенка. 

Главным инструментом реализации данных требований являются: наблюдения, про-
верка всех сторон деятельности, учет и анализ. По их результатам проводится корректировка 
ранее принятых решений, планов. Умело организованный контроль имеет стратегическую 
направленность, ориентируется на конечный результат.  

 
Прогноз конечных результатов реализации Программы  
Конечными результатами реализации Программы являются:  
1. Сохранение детства, как особо самоценного периода развития личности, предопре-

деляющего успешность ребенка в последующие годы; 
2. Объединение усилий детского сада и семьи по формированию у детей осознанного 

отношения к своему здоровью;  
3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным се-

мьям – обеспечение равных стартовых возможностей для развития и обучения детей;  
4. Создание модели дошкольного учреждения как открытой социально- педагогиче-

ской системы:  
оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание физиче-

ски, духовно и нравственно здорового ребенка;  
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создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического коллектива;  
разработка модели детского сада, как учреждения социального партнерства;  
инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в детском 

саду.  
 

3.9 Перечень нормативных и нормативно – методических документов  
 
1.Федеральный Закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (Принят 10.07.1992 года № 3266-1 в ред. От 27.12.2009г № 374 – ФЗ);  
2.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13)», утверждены постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013г 
№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»).  

3. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. — ООН 1990.  

4. Реестр примерных основных образовательных программ министерства образования 
и науки Российской федерации [электронный ресурс ] /- «Примерная основная образователь-
ная программа дошкольного образования»/- http://fgosreestr.ru/#cite_note-1  

 
Программное обеспечение:  
1. Реестр примерных основных образовательных программ министерства образования 

и науки Российской федерации [электронный ресурс ]  
- «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»/- 

http://fgosreestr.ru/#cite_note-1  
 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор, 
составитель 

Наименование издания Издательство 

1. Комплексная программа 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
2. Технологии и методические пособия 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. 

Безопасность СПб.:  
Детство-Пресс 

Доронова Т.Н., Карабанова 
О.А., Соловьева Е.В. 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом «Вос-
питание 
дошкольника» 

 Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети М.:  
Линка-Пресс 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника СПб.:  
Детство-Пресс 

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском са-
ду 

Изд.дом «Вос-
питание 
дошкольника» 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.     Моральное воспитание.  Материалы 
для работы с детьми 4 – 7 лет 

Смоленский обл. 
институт  
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Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в 
детском саду / Книга для воспитате-
лей  детского сада и родителей 

М.: Просвеще-
ние 
 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.   Готовимся к празднику. Художе-
ственный труд  в детском саду и се-
мье / Пособие для детей  старшего  
дошкольного возраста  

М.: Просвеще-
ние 
 

Романова Е.А., Малюшкина 
А.Б.  

Занятия по правилам дорожного 
движения 

М.: ТЦ Сфера 

Буре Р.С.,  Година Г.Н. Учите детей трудиться (методиче-
ское пособие) 
 

М.: Просвеще-
ние 
 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю.. 
 

Программа и методические рекомен-
дации «Трудовое воспитание в дет-
ском саду» 

М.: Просвеще-
ние 
 

Буре Р.С. Дошкольник и труд СПб.:  
Детство-Пресс 

Гризик Т.И.  Шипицына Л.М.,  
Защиринская О.В.,  Воронова 
АП., Нилова Т.А. 

Азбука общения: Развитие личности 
ребенка, навыков общения со взрос-
лыми и сверстниками.  

СПб: Детство – 
Пресс 

Доронова Т.Н.  Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 
детском саду: пособие для воспита-
телей дошкольных учреждений.  

М.: Обруч, 2010. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам рус-
ской народной культуры 

СПб.: Детство-
Пресс, 2008. 

Соловьева Е.В., Царенко Л.И. Пособие по нравственно-
патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста на основе тра-
диций отечественной культуры 

М.:  
Обруч, 2011. 

Доронова Т.Н., Карабанова 
О.А., Соловьева Е.В.  

Игра в дошкольном возрасте: посо-
бие для воспитателей детских садов 

М.: Изд.дом 
«Воспитание 
дошкольника» 

Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду 

М.: Мозаика-
Синтез, 2007 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
 
Автор, 
составитель 

Наименование издания Издательство  

1. Комплексная программа 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
2. Технологии и методические пособия 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомен-
дации для воспитателей. 

М.: Просвеще-
ние 

Г.Т.Алифанова   «Петербурговедение для малышей от 3 до 

7» 

 

СПБ «Паритет» 
2015 г. 
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Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» 
Развивающая книга для детей младшего 
дошкольного возраста» 

М.: Просвеще-
ние 
 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю порядок. 
Развивающая книга для детей среднего 
дошкольного возраста 

М.: Просвеще-
ние 
 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. Разви-
вающая книга для детей старшего до-
школьного возраста» 

М.: Просвеще-
ние 
 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомен-
дации по познавательному развитию 
детей подготовительной группы. 

М.: Изд.дом 
«Воспитание 
дошкольника» 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот мир? 
Развивающая книга для детей младшего 
дошкольного возраста. 

М.: Просвеще-
ние 
 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числа-
ми. Развивающая книга для детей сред-
него дошкольного возраста. 

М.: Просвеще-
ние 
 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. 
Развивающая книга для детей старшего 
дошкольного возраста. 

М.: Просвеще-
ние 
 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольни-
ков.  
Методические рекомендации для вос-
питателей.    

М.: Просвеще-
ние 
 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование работы 
с детьми 

М.: Просвеще-
ние 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Автор, 
составитель 

Наименование издания Издательство  

1. Комплексная программа 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
2. Технологии и методические пособия 
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей  4-5лет М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь) М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей  4-5лет (рабочая тетрадь) М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь) М.: Просвещение 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь) М.: Просвещение 
Т.И.Гризик Поиграем и узнаем М.: Просвещение 
Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ М.: АРКТИ 
Гербова В.В. Учусь говорить. Метод. реком. для воспитате-

лей, работающих с детьми 3-6 лет по про-
грамме «Радуга» 

М.: Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском са-
ду и дома"  2-4 года 

М.: Просвещение 
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Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском са-
ду и дома"  4-5  лет 

М.: Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском са-
ду и дома" 5-7 лет 

М.: Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации 
для воспитателей.   

М.: Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 
дошкольного возраста  

М.: Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  
дошкольного возраста»  

М.: Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 
дошкольного возраста» 

М.: Просвещение 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по обуче-
нию детей 6 лет чтению в условиях детского 
сада  

М.: Просвещение 

Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у дошколь-
ников 

СП СПб.: Детство 
– Пресс 

 
Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

1. Комплексная программа 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
2. Технологии и методические пособия 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры 

 
М.: Просвещение 

Г.Т.Алифанова   «Петербурговедение для малышей от 3 до 7»
 

СПБ «Паритет» 
2015 г. 

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный 
труд  в детском саду и семье. Пособие для 
детей  старшего  дошкольного возраста 

М.: Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 
Учебно-наглядное пособие для детей  до-
школьного возраста. 

М.: Просвещение 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество   М.: Просвещение 
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с живописью М.: Просвещение 
Доронова Т.Н., 
Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 
аппликации 

М.: Просвещение 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно-
наглядное пособие для детей младшего до-
школьного возраста 

М.: Просвещение 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно-
наглядное пособие для детей старшего до-
школьного возраста 

М.: Просвещение 

Доронова Т., Доро-
нов Е.  

Развитие детей в театрализованной деятель-
ности: Пособие для воспитателей 

М.: Просвещение 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/саду: 
ранний возраст 

М.:  
Карапуз-Дидактика 

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. Программа по рит-
мической пластике для детей 

СПб 

Ветлугина Н., 
Дзержинская И., 
Комиссарова Л. 

Музыка в детском саду 
(по возрастам 5 книг) 

М.: Музыка 

Костина Э.П. «Камертон» М.: ИТЦ «Сфера» 
Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование с дошкольни-

ками (программа). 
Учусь творить. Элементарное музицирова-
ние: музыка, речь, движение. 

 
 
 
М., 2004 

Алябьева Е.А.  Логоритмические упражнения без музы-
кального сопровождения 

М.: ИТЦ «Сфера», 
2005. 

Дрезнина М.Г., Ку-
ревина А.О.  

Навстречу друг другу (Программа совмест-
ной художественно-творческой деятельно-
сти педагогов, родителей и детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та) 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
Автор Название Издательство 
1. Комплексная программа 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
2. Технологии и методические пособия 
Полтавцева Н.В., 
Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном дет-
стве 

М.: Просвещение 

Картушина М.Ю.  Зеленый огонек здоровья  М.: ТЦ Сфера, 2009 
Полтавцева Н.В., 
Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном дет-
стве 

М.: Просвещение 

Полтавцева Н.В., 
Гордова Н.А. 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 
школу 

М.: Просвещение 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М.: Мозаика-Синтез 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М.: Просвещение 
М.А. Рунова Движение день за днем М.: ООО «Линка-

пресс» 
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физиче-

ской культуре с детьми 5-7 лет 
 

М.: Просвещение 

 
Содержательный раздел  
Часть программы формируемой участниками образовательных отношений 
Методическое обеспечение реализации вариативной части программы 
 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 
Учебное пособие по основам безопасности жизнедея-
тельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 
«Детство-пресс»,2015 
Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей 3-7 лет  
СПб «Паритет» 
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Познавательное 
развитие 

Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей 3-7 лет  
СПб «Паритет» 

Речевое развитие Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 
Учебное пособие по основам безопасности жизнедея-
тельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 
«Детство-пресс»,2015. 
Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей 3-7 лет  
СПб «Паритет» 

Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Программа Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Ав-
торская программа и методические рекомендации. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для до-
школьников и младших школьников.) 
Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей 3-7 лет  
СПб «Паритет» 

Физическое развитие Береснева З.И. «Здоровый малыш» программа оздоровле-
ния детей в ДОУ» Издательство: НаТЦ Сфера: 2003 год 

 
Электронные библиотеки, коллекции, пособия 
http://dob.1september.ru  - Электронная версия журнала «Дошкольное образование» 

издательского дома «Первое сентября». Архив за 2000-2019 гг.: познавательные и игровые 
занятия, методические материалы. 
http://zagadka-ru.blogspot.com - Структурированная коллекция загадок с отгадками и подсказ-
ками по категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про времена года; про животных, про 
природу, загадочный мир: коллекция загадок 
http://detstvo.ru - «Детство». Сайт для детей, пап и мам. Имеется электронная детская библио-
тека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того, можно прослушать он-лайн программы 
детского радио. 
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah - Альманах «Раннее развитие». Сайт создан родителями, 
объединенными одним устремлением – максимально развить данные ребенка не в одной ка-
кой-либо области, а воспитать гармоничного человека. 
http://kladraz.ru - Кладовая развлечений. 
http://1001skazka.com - «1001 сказка». Сайт, посвященный сказкам для детей. 
http://playroom.com.ru - Детская «Игровая комната»: песни, стихи, игры и т.д. 
http://ladushki.ru - Сайт для малышей и малышек. 

 

 
4. Дополнительный раздел 
4.1 Краткая презентация ОП ДО 

 
Образовательная Программа ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида Пет-

родворцового района Санкт-Петербурга дошкольного образования (ОП ДО) ориентирована 
на детей от 1,6-х до 7 ми лет, предусматривает достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образователь-
ных программ начального общего образования. ОП ДО- это нормативно-управленческий до-
кумент ГБДОУ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых форм, способов, 
методик организации образовательного процесса по охране и укреплению физического и 
психического здоровья детей, развития индивидуальных способностей   в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния»; с учетом Примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением 
федерального УМО по общему образованию (протокол от 20.05.2015, №2/15.. Изменение со-
держания ОП ДО может осуществляться за счет особенностей контингента детей (развития, 
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интересов), посещающих ДОУ, при прохождении педагогами ДОУ профессиональной под-
готовки по какому либо направлению, который может лечь в основу различных проектов, 
реализуемых участниками 

образовательных отношений. Образовательный процесс организуется через совмест-
ную и непрерывную образовательную деятельность взрослого и ребѐнка, через индивиду-
альный подход к воспитанникам, разнообразные образовательные виды детской деятельно-
сти, разностороннее развитие через обучающие игры в предметно-пространственной разви-
вающей среде, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Требования к результатам освоения ОП ДО сформулированы в терминах развития ре-
бенка в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и об-
щества. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребѐнка дошкольного возраста: 
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
 характер взаимодействия с взрослыми; 
 характер взаимодействия с другими детьми; 
 система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому 
Структура Программы 
1) Целевой раздел включает в себя: 
 пояснительную записку; 
 целевые ориентиры. 
2) Содержательный раздел определяет общее содержание образовательной про-

граммы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивиду-
альных 

 особенностей, и раскрывает задачи: 
 развития специфических видов деятельности; 
 установления первичной ценностной ориентации и социализации; 
 развития первичных представлений; 
3) Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации положений образовательной программы. 
Решение задач развития детей в образовательных областях: социально-

коммуникативный, познавательной, речевой, художественно-эстетической области физиче-
ского развития – направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности:  

двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и 
др.), а также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных 
играх; 

игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссѐрской и игры с пра-
вилами); 

коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками, устной речью как основным средством общения); 

познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экс-
периментирования с ними); 

восприятия художественной литературы и фольклора; 
элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в 

природе); 
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конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 
модулей, бумаги, природного материала и т.д.); 

изобразительной (рисования, лепки, аппликации); 
музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкаль-

ных инструментах). 
Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных пред-

ставлений: 
о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др); 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 
культур стран и народов мира. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы до-
школьного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного обра-
зования: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 
– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыс-
лов; 

ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 
и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учиты-
вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, ста-
раться разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 
проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 
числе игровую и учебную; 

творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании ска-
зок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движе-
ния и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.; 

ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 
склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-
тематики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-
ния в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-
ного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольно-
го возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного обра-
зования. Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных и итоговых ат-
тестаций воспитанников. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 

Приложение 1 
Комплексно-тематическое планирование в группе 

 
Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста (1.6-3 года). 
 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итого-
вых мероприятий 

1. Детский 
сад  
  

Адаптировать детей к условиям детского 
сада. Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ре-
бенка. Познакомить с детьми, с воспитате-
лем. Формировать положительные эмоции к 
детскому саду, взрослым, детям. 

1-15 
сентяб-
ря 

Заполнение доку-
ментов по адапта-
ции детей к ДОУ 
Педагогическая 
диагностика 
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2. Осень 
1- сезонные 
изменения 
2- овощи 
3- ягоды, 
грибы 
4- домашние 
животные и 
птицы 
5- звери и 
птицы леса 

Формировать элементарные представления 
об осени. Дать первичные представления о 
сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах, 
грибах. 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведе-
ния лесных зверей и птиц осенью. 

15 сен-
тября -
20 ок-
тября 

Праздник «Осень». 
 
Выставка детского 
творчества 

3. Я в мире 
человек 
1- части тела 
2- моя семья 
 

Дать представление о себе как о человеке; 
об основных частях тела человека, их 
назначении. Закреплять знание своего име-
ни, имен членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и отчеству. 

21-30 
октября 

Создание фотоаль-
бома «Наша груп-
па» 

4. Мой дом 
1- мебель, 
посуда 
2- дом, ули-
ца 

Дом, мебель, посуда. Объекты города (ули-
ца, дом, больница, магазин) 

1 нояб-
ря -15 
ноября 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка детского 
творчества. 

5. Транс-
порт. Про-
фессии.  
1- транспорт 
2- профес-
сии 

Знакомить с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, полицейский, 
шофер) 

16 но-
ября -5 
декабря 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

Зима 
Новогодний 
праздник 
 

Формировать элементарные представления 
о зиме (сезонные изменения в природе,  
Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника 

6 де-
кабря -
30 де-
кабря 

Новогодний утрен-
ник 

7. Зима  
1- сезонные 
изменения 
2- одежда 
людей 
3- домашние 
животные и 
птицы 
4- лесные 
звери зимой 

Расширять представления детей о домашних 
животных и птицах.  
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 

11 ян-
варя -10 
февраля 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

8.День за-
щитника 
Отечества  

Расширять представления о истории Рос-
сийской армии.(былинные герои). Знако-
мить с родами войск, военными профессия-
ми. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину. Воспиты-
вать патриотизм, любовь к родине.  

11-20 
февраля 

Квест – игра на 
улице«Донесение» 

9. Мамин 
день 
 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы семьи, любви к маме и ба-
бушке. 

 февра-
ля -5 
марта 

Мамин праздник 
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9  Игрушки  
1- игрушки 
2-песенки, 
потешки 

Знакомить с игрушками, народными игруш-
ками. Знакомить с устным народным твор-
чеством (песенки, потешки). Использовать 
фольклор при  организации всех видов дет-
ской деятельности. 

9-20 
марта 

Игры-забавы. 
Праздник народ-
ной игрушки. 

10.Весна 
1- сезонные 
изменения 
4- домашние 
животные и 
птицы 
5- звери и 
птицы леса 

Формировать элементарные представления 
о весне (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц веной. 

21 мар-
та -30 
апреля 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детского твор-
чества. 

11.Скоро 
лето 
1- сезонные 
изменения, 
растения 
2- живот-
ные, живот-
ные жарких 
стран 

Формировать элементарные представления 
о лете. Расширять знания о домашних жи-
вотных и птицах, об овощах, фруктах, яго-
дах. Знакомить с некоторыми особенностя-
ми поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 

1-31 
мая 
 
 
 
15 - 30 
мая 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детских работ 
Педагогическая 
диагностика  

Вот и лето!  
Летне- оздо-
ровительная 
компания 

 

Работа по экологическому воспитанию де-
тей, любить и беречь природу, бережно рас-
поряжаться ее богатствами во время прогу-
лок, наблюдений, экскурсий, походов про-
должать работу на экологической тропе. 
Использование благоприятных условий для 
укрепления здоровья детей в условиях лет-
него времени.  
Знакомство детей с русскими народными 
праздниками 

июнь -
август 

Тематические раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

 
Комплексно-тематическое планирование в младшей группе (3-4 года). 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итого-

вых мероприятий 

1. Детский 
сад  
1- работники 
д/с 
2- правила 
поведения в 
д/с 

Продолжить знакомство с детским садом 
как ближайшим социальным окружением 
ребенка (воспитатель, помощник воспитате-
ля, музыкальный руководитель, врач, двор-
ник), предметное окружение, правила пове-
дения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. 

1-15 
сентября 

Развлечение для 
детей, подготов-
ленное воспитате-
лем (с участием 
родителей) 
Педагогическая 
диагностика 

2. Я и моя 
семья 
1- части те-
ла, уход  
2- имя, фа-
милия, при-
надлежность 
к полу 

Формировать начальные представления о 
здоровом образе жизни. Формировать образ 
Я. Формировать элементарные навыки ухо-
да за лицом и телом. Развивать представле-
ния о своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. Формировать 
умение называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом ли-

16 - 25 
сентября 

Спортивное раз-
влечение 
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це. Развивать представления о своей семье. 

3. Осень 
1- сезонные 
изменения 
2- урожай 
3- профес-
сии, поведе-
ние в приро-
де 
4- домашние 
животные и 
птицы 
5- звери и 
птицы леса 

Расширять представления об осени, о вре-
мени сбора урожая о сборе, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  
с сельскохозяйственными профессиями, 
правилами безопасного поведения в приро-
де. Развивать умения замечать красоту при-
роды, вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведе-
ния лесных зверей и птиц осенью. 

26 сен-
тября -
30 ок-
тября 

Праздник 
«Осень». 
 
Выставка детского 
творчества 

4. Мой дом, 
мой город 
1- мебель, 
посуда 
2-бытовые 
приборы  
3- дом, ули-
ца 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 
Знакомить с родным городом, его названи-
ем, основными достопримечательностями. 
 

1 ноября 
-20 но-
ября 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка детского 
творчества. 

5.Профессии 
Транспорт 
1- транспорт 
2- профес-
сии 
3- правила 
дорожного 
движения 

Знакомить с видами транспорта, с правила-
ми поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения.  Знако-
мить с «городскими» профессиями (мили-
ционер, продавец, парикмахер, шофер, во-
дитель автобуса). 

20 нояб-
ря -5 де-
кабря 

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного движе-
ния. 
Выставка детского 
творчества 

6. Новогод-
ний празд-
ник 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

6 декаб-
ря -30 
декабря 

Новогодний 
утренник 

7.Зима 
1- сезонные 
изменения 
2- одежда 

людей, виды 
спорта 

3- безопас-
ное поведе-
ние, экспе-
риментиро-

вание 
4- домашние 
животные, 
лесные зве-

ри зимой 

Расширять представления о зиме. Расши-
рять представления о сезонных изменениях 
в природе. Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представление о без-
опасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный инте-
рес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитывать бережное отношение к 
природе, замечать красоту зимней природы.  
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 

11 янва-
ря -10 
февраля 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 
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8. День за-
щитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формиро-
вать первичные гендерные представления. 

11 - 23 
февраля 

Создание в группе 
макета, плаката (с 
участием взрос-
лых) 

9. Мамин 
день 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы семьи, любви к маме и ба-
бушке. Воспитывать уважение к воспитате-
лям 

24 фев-
раля -7 
марта 

Мамин праздник 

10. Игруш-
ки, народная 

игрушка 
1- игрушка 
2- народная 

игрушка, 
фольклор 

3- народные 
промыслы, 
фольклор 

Расширять представление об игрушках, 
народных игрушках. Знакомить с народны-
ми промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством, знакомить с 
народными промыслами. Использовать 
фольклор при  организации всех видов дет-
ской деятельности. 

9 - 25 
марта 

Фольклорный 
праздник. Выстав-
ка детского твор-
чества 

11.Весна 
1- сезонные 
изменения 
2- овощи, 
фрукты 

3- домашние 
животные и 

птицы 
4- звери и 

птицы леса 
5-насекомые 

Расширять представления о весне. Воспи-
тывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных изме-
нениях.  
Расширять представления о простейших 
связях в природе. 
 
 
 

25марта 
- 30 ап-
реля 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детского твор-
чества. 

12.Скоро 
лето 

1- сезонные 
изменения, 
растения 
2- живот-
ные, насе-

комые, экс-
перименти-

рование 

Расширять представления о лете, о сезон-
ных изменениях. Формировать элементар-
ные представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе экспери-
ментирования с водой и песком. Воспиты-
вать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. 

1 - 31 
мая 
 
 
 
 
15- 30 
мая 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детских работ 
 
Педагогическая 
диагностика 

Вот и лето!  
Летне- оздо-
ровительная 
компания 

 

Работа по экологическому воспитанию де-
тей, любить и беречь природу, бережно рас-
поряжаться ее богатствами во время прогу-
лок, наблюдений, экскурсий, походов про-
должать работу на экологической тропе. 
Использование благоприятных условий для 
укрепления здоровья детей в условиях лет-
него времени.  
Знакомство детей с русскими народными 
праздниками 

июнь -
август 

Тематические раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

 
Комплексно-тематическое планирование в средней группе (4-5 лет). 
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Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итого-
вых мероприятий 

1. Детский 
сад 

 
 

Развивать у детей познавательную мотива-
цию, интерес к книге. Формировать друже-
ские, доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окруже-
нием ребенка. Расширять представления о 
сотрудниках д/с. 

1-15 
сентября 

Развлечение для 
детей, подготов-
ленное воспитате-
лем (с участием 
родителей) 
Педагогическая 
диагностика 

2. Я в мире 
человек 

 

Расширять представления о здоровом образе 
жизни. Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за лицом и те-
лом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. Закреплять знания о своей 
семье: называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, знакомить с профессиями ро-
дителей. 

16 - 25 
сентября 

Спортивное раз-
влечение 
День здоровья 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Знако-
мить с сельскохозяйственными профессия-
ми. Дать знания о правилах безопасного по-
ведения в природе. Формировать обобщен-
ные представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и живот-
ных к изменениям в природе, явлениях при-
роды, учить вести сезонные наблюдения. 
Формировать элементарные экологические 
представления. 

26 сен-
тября -
30 ок-
тября 

Праздник 
«Осень». 
 
Выставка детского 
творчества 

4. Мой го-
род, моя 
страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре. Воспитывать лю-
бовь к родному краю.  
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми,  прославившими Россию (писате-
ли, художники) 

1 ноября 
-20 но-
ября 

Ролевая игра 
«Дочки-матери», 
«Строим дом». 
Выставка детского 
творчества. 

5. Транс-
порт. 

Профессии. 
 

Расширять представления о видах транспор-
та и его назначении. Расширять представле-
ния о правилах дорожного движения, о пра-
вилах поведения в городе. Расширять пред-
ставления о профессиях. 

20 нояб-
ря -5 де-
кабря 

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 
дорожного движе-
ния. Выставка дет-
ского творчества 

6. Новогод-
ний празд-

ник 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника 

6 декаб-
ря -30 
декабря 

Новогодний 
утренник 

7.Зима 
 

Расширять представления детей о зиме. Раз-
вивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту природы. 
Знакомить с зимними видами спорта. Без-
опасное поведение людей зимой. Формиро-
вать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования. Рас-

11 янва-
ря -18 
февраля 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 
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ширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. 

8. День за-
щитника 

Отечества 
 

Знакомить детей с «военными» профессия-
ми, с военной техникой, с Флагом России. 
Воспитывать любовь к родине. Осуществ-
лять гендерное воспитание. Приобщать к 
русской истории через знакомство с были-
нами. 

11-23 
февраля 

Создание в группе 
макета, плаката, 
стенгазеты (с уча-
стием взрослых) 

9. Мамин 
день 

 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы семьи любви к маме, ба-
бушке. Воспитывать уважение к воспитате-
лям. Расширять гендерные представления 

23 фев-
раля - 7 
марта 

Мамин праздник 

10. Игруш-
ки, народная 

игрушка 
 

Расширять представления о народной иг-
рушке. Знакомить с народными промысла-
ми. Продолжать знакомиться устным 
народным творчеством. Использовать фоль-
клор при организации всех видов детской 
деятельности. 

9-25 
марта 

Фольклорный 
праздник. Выстав-
ка детского твор-
чества 

11.Весна 
 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простей-
шие связи между явлениями живой и нежи-
вой природы, вести сезонными наблюдения. 
Расширять представления о правилах без-
опасного поведения на природе. Воспиты-
вать к ней бережное отношение. Формиро-
вать элементарные экологические представ-
ления. Формировать представления о рабо-
тах, проводимых в саду и на огороде. 

25 марта 
-30 ап-
реля 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детского твор-
чества. 

12. День по-
беды 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Формировать знания о ге-
роях Великой Отечественной войны, о по-
беде нашей страны в войне 

27 апре-
ля -8 мая 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

13.Скоро 
лето 

 

Формировать у детей обобщенные пред-
ставления о лете как времени года; призна-
ках лета. Знакомить с летними видами спор-
та. Формировать представление о безопас-
ном поведении в лесу. 

1-31 мая 
 
15 - 30 
мая 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детских работ 
Педагогическая 
диагностика 

Вот и лето!  
Летне- оздо-
ровительная 
компания 

 

Работа по экологическому воспитанию де-
тей, любить и беречь природу, бережно рас-
поряжаться ее богатствами во время прогу-
лок, наблюдений, экскурсий, походов про-
должать работу на экологической тропе. 
Использование благоприятных условий для 
укрепления здоровья детей в условиях лет-
него времени.  
Знакомство детей с русскими народными 
праздниками 

июнь -
август 

Тематические раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

 
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе (5-6 лет). 
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Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итого-
вых мероприятий 

1.День зна-
ний 

Детский сад 
 

Развивать познавательную мотивацию, ин-
терес к школе, книгам. Формировать друже-
ские, доброжелательные отношения между 
детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением, рас-
ширять представления о профессиях со-
трудников детского сада. 

1 - 15 
сентября 

Экскурсия в биб-
лиотеку, по школе. 
Тематическое раз-
влечение 
Педагогическая 
диагностика 

2. Я вырасту 
здоровым 

 

Расширять представления о здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здо-
ровый образ жизни. Формировать положи-
тельную самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и от-
честв родителей, их профессий. Расширять 
знания детей о самих себе, о своей семье. 

16 - 25 
сентября 

Спортивное раз-
влечение 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продол-
жать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Форми-
ровать обобщенные представления об осени 
как времени года, приспособленности рас-
тений и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Дать первичные пред-
ставления об экосистемах, природных зо-
нах. Расширять представления о неживой 
природе. 

26 сен-
тября -
30 ок-
тября 

Праздник 
«Осень». 
 
Выставка детского 
творчества, созда-
ние макетов. 

4. День 
народного 
единства 

 

Расширять представления о родной стране, 
о государственных праздниках; вызвать ин-
терес к истории своей страны; воспитывать 
чувство гордости за свою страну, любви к 
ней. Знакомить с историей России, гербом, 
флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию, о том, что 
Россия многонациональная страна, Москва-
столица родины. Знакомить с историей род-
ного города. 

1 ноября 
-20 но-
ября 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества. 

5.Профессии
. Транспорт 

 

Знакомить с видами транспорта, с правила-
ми поведения в городе, с элементарными 
правилами дорожного движения.  Знако-
мить с «городскими» профессия-
ми(милиционер, продавец, парикмахер, шо-
фер, водитель автобуса и другие). 
Знакомить с достопримечательностями род-
ного города. 

20ноябр
я - 5 де-
кабря 

Тематическое раз-
влечение по пра-
вилам дорожного 
движения. 
Выставка детского 
творчества 

6. Новогод-
ний празд-

ник 
 

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику, его про-
ведении. Воспитывать чувство удовлетво-
рения от участия в коллективной пред-

6 декаб-
ря -30 
декабря 

Новогодний 
утренник 
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праздничной деятельности. Закладывать ос-
новы праздничной культуры. Вызвать эмо-
ционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с праздни-
ком, преподнести подарки, сделанные свои-
ми руками. Познакомить с традициями 
празднования нового года в различных 
странах 

7.Зима 
 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский  
и познавательный интерес через экспери-
ментирование. Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, особенно-
стях деятельности людей в городе, на селе; 
о  безопасном поведении зимой. 

11 янва-
ря -10 
февраля 

Тематическое раз-
влечение. 
Зимняя олимпиа-
да. 
Выставка детского 
творчества. 

8. День за-
щитника 

Отечества 
 

Продолжать расширять представления де-
тей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защи-
щать Родину. Воспитывать в духе патрио-
тизма, любви к Родине. Знакомить с разны-
ми родами войск, боевой техникой. Расши-
рять гендерные представления, формиро-
вать в мальчиках стремление быть сильны-
ми, смелыми, стать защитниками Родины. 
Воспитывать в девочках уважение к маль-
чикам как к будущим защитникам Родины. 

11 - 23 
февраля 

Спортивное раз-
влечение, темати-
ческое развлече-
ние. 

9.Мамин 
день 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы семьи любви к маме, ба-
бушке. Воспитывать уважение к воспитате-
лям. Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчишках представление о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. При-
влекать детей к изготовлению подарков ма-
мам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близ-
ких добрыми делами. 

23 фев-
раля - 7 
марта 

Мамин праздник 
 
 
Выставка детского 
творчества. 

10. Народ-
ная культура 
и традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, народным декора-
тивно-прикладным искусством. Расширять 
представления о народных игрушках. Зна-
комить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказывать о 
русской избе и других строениях, их внут-
реннем убранстве, предметах быта, одежды. 

9 - 25 
марта 

Фольклорный до-
суг.  
Выставка детского 
творчества 

11.Весна 
 

Формировать у детей обобщенные пред-
ставления о весне как времени года, при-
способленности растений и животных к из-

25марта 
- 26 ап-
реля 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детского твор-



 175 

менениям в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и не-
живой природы и сезонными видами труда; 
о весенних изменениях в природе. 

чества. 

12. День по-
беды 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с памят-
никами героям ВОВ. 

27 апре-
ля -8 мая 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

13.Скоро 
лето 

 

Формировать у детей обобщенные пред-
ставления о лете как времени года; призна-
ках лета. Расширять и обогащать представ-
ления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений; пред-
ставления о съедобных и несъедобных гри-
бах. 

1-31 мая 
 
 
15 - 30 
мая 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детских работ 
Педагогическая 
диагностика 

Вот и лето!  
Летне- оздо-
ровительная 
компания 

 

Работа по экологическому воспитанию де-
тей, любить и беречь природу, бережно рас-
поряжаться ее богатствами во время прогу-
лок, наблюдений, экскурсий, походов про-
должать работу на экологической тропе. 
Использование благоприятных условий для 
укрепления здоровья детей в условиях лет-
него времени.  
Знакомство детей с русскими народными 
праздниками 

июнь -
август 

Тематические раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

 
Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 6-7 лет 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итого-

вых мероприятий 

1.День зна-
ний 

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес 
к школе, к книгам. Закреплять знания детей 
о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учит в школе, о школьных принадлеж-
ностях и т.д. Формировать положительное 
представление о профессии учителя и «про-
фессии» ученика. 

1-15 
сентября 

 
Тематическое раз-
влечение 
Педагогическая 
диагностика 

2. Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здо-
ровый образ жизни. Формировать положи-
тельную самооценку. Закреплять знание об 
организме человека. Расширять знания де-
тей о самих себе, о своей семье. 

16 -
25сентяб
ря 

Спортивное раз-
влечение 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продол-
жать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Закреп-
лять знания о временах года, последова-
тельности месяцев в году. Воспитывать бе-
режное отношение к природе. Дать  пред-

26 сен-
тября -
30 ок-
тября 

Праздник 
«Осень». 
 
Выставка детского 
творчества, созда-
ние макетов. 
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ставления об экосистемах, природных зо-
нах. Расширять представления о неживой 
природе. Расширять представления об отоб-
ражении осени в произведениях искусства, 
расширять представление о творческих 
профессиях. 

4. День 
народного 
единства 

Расширять представления о родной стране, 
о государственных праздниках; вызвать ин-
терес к истории своей страны; воспитывать 
чувство гордости за свою страну, любви к 
ней. Закреплять знания о гербе, флаге, 
гимне России. Рассказывать о людях, про-
славивших Россию, о том, что Россия мно-
гонациональная страна, Москва-столица Ро-
дины.  

1 ноября 
-15 но-
ября 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества. 

5.Мой город, 
моя страна 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с достоприме-
чательностями региона. Воспитывать лю-
бовь к «малой» Родине. Продолжать знако-
мить с историей родного города. Профес-
сии. Закреплять правила дорожного движе-
ния. Рассказать, что на земле много разных 
стран, необходимо уважать традиции раз-
ных народов 

16 нояб-
ря -5 де-
кабря 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

6. Новогод-
ний празд-

ник 

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику, его про-
ведении. Воспитывать чувство удовлетво-
рения от участия в коллективной пред-
праздничной деятельности. Закладывать ос-
новы праздничной культуры. Вызвать эмо-
ционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с праздни-
ком, преподнести подарки, сделанные свои-
ми руками. Продолжать знакомить с тради-
циями празднования нового года в различ-
ных странах 

6 декаб-
ря -30 
декабря 

Новогодний 
утренник 

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский  
и познавательный интерес через экспери-
ментирование. Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, особенно-
стях деятельности людей в городе, на селе; 
о безопасном поведении зимой. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и Антаркти-
ки, животных жарких стран.  Дать пред-
ставление об особенностях зимы в разных 
широтах и в разных полушариях Земли. 

11 янва-
ря -10 
февраля 

Тематическое раз-
влечение. 
Зимние виды 
спорта. 
Выставка детского 
творчества. 
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8. День за-
щитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления де-
тей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защи-
щать Родину. Воспитывать в духе патрио-
тизма, любви к Родине. Знакомить с разны-
ми родами войск, боевой  техни-
кой.Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины. Воспитывать в девочках уважение 
к мальчикам как к будущим защитникам 
Родины. 

11 - 23 
февраля 

Спортивное раз-
влечение, темати-
ческое развлече-
ние. 

9. Мамин 
день 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы семьи любви к маме, ба-
бушке. Воспитывать уважение к воспитате-
лям. 
Расширять гендерные представления, вос-
питывать в мальчишках представление о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.  
Привлекать детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
 Воспитывать бережное и чуткое отношение 
к самым близким людям, потребность радо-
вать близких добрыми делами. 

23 фев-
раля - 7 
марта 

Мамин праздник 
Выставка детского 
творчества. 

10. Народ-
ная культура 
и традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 
Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России.  
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных про-
мыслов. 
Воспитывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное отно-
шение произведениям искусства. 

9 - 25 
марта 

Тематический до-
суг.  
Выставка детского 
творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные пред-
ставления о весне, приспособленности рас-
тений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явле-
ниями живой и неживой природы и сезон-
ными видами труда; о весенних изменениях 
в природе. 

25 марта 
- 5 апре-
ля и 13 
апреля-
26 апре-
ля 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детского твор-
чества. 

12. День 
космонавти-

ки 
Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 
представления об освоении космоса, о пла-
нетах, звездах. 

6 - 12 
апреля 

Тематическое раз-
влечение 
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13. День по-
беды 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Вов, о победе нашей страны в войне. Позна-
комить с памятниками. Рассказывать детям 
о воинских наградах. Показать преемствен-
ность поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев ВОВ. 

27 апре-
ля -8 мая 

Тематическое раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

13. До сви-
данья дет-
ский сад! 

Здравствуй 
школа! 

Организовать все виды детской деятельно-
сти на тему прощания с детским садом и по-
ступления в школу. 
Формировать эмоционально-положительное 
отношение предстоящему поступлению в 1 
класс. 

10 - 31 
мая 
15 - 30 
мая 

Тематическое раз-
влечение. Выстав-
ка детских работ 
Педагогическая 
диагностика 

Вот и лето!  
Летне- оздо-
ровительная 
компания 

 

Работа по экологическому воспитанию де-
тей, любить и беречь природу, бережно рас-
поряжаться ее богатствами во время прогу-
лок, наблюдений, экскурсий, походов про-
должать работу на экологической тропе. 
Использование благоприятных условий для 
укрепления здоровья детей в условиях лет-
него времени.  
Знакомство детей с русскими народными 
праздниками 

июнь -
август 

Тематические раз-
влечение. 
Выставка детского 
творчества 

 
 

Приложение 2 
 
План совместных мероприятий ГДОУ детский сад №14 и ОУ Школа №412 
  

Разделы Вид деятельности Сроки Ответствен-
ные 

Ресурсы 

 
1. Адми-
нистра-
тивная 
работа 

Совместные администра-
тивные совещания 

 Члены  адми-
нистрации: 
директор шко-
лы, заведую-
щий  ДОУ, ст. 
восп., зам. ди-
ректора по  УР 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог, 
педагоги ДОУ 
и школы, 
организатор 
деятельности 
по оздоровле-
нию учащихся 
 

- организация работы по 
преемственности (утвер-
ждение плана работы по 
преемственности) 
Совместное родительское 
собрание будущих  перво-
классников 

 
сентябрь 

-организация  совместного 
праздника 

октябрь 

-результаты педагогической 
диагностики: 
 «Выяснение педагогиче-
ских затруднений в работе 
по преемственности ДОУ – 
школа» 

 
 
ноябрь 

-анализ психологической 
готовности детей к обуче-
нию в школе 

сен-
тябрь, 
апрель 
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результаты адаптации ре-
бенка к школе 
1 этап 
2 этап 

 
 
октябрь 
апрель 

подведение итогов работы 
по преемственности, задачи 
на новый учебный год. 

май 

комплектование классов апрель-
май 

Педагогическая лаборато-
рия 
*Социально-
психологическая адаптация 
первоклассника к школе (те-
стирование, диагностика) 
*Сотрудничество воспита-
теля и учителя в развитии у 
детей умственных способ-
ностей. 
*Формирование готовности 
ребенка к школе и его бла-
гополучной адаптации. 

 
ноябрь 
  

 
 
Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 

 
 
Психолог, 
учителя, вос-
питатели 

декабрь 
 
апрель 

Круглый стол «Личност-
ные качества выпускника 
ДОУ» 

1 раз в 
полуго-
дие 

Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 

Руководители 
МО и педагоги 

Клуб педагогического об-
щения  
Тренинги коммуникативно-
го общения  
(учителя начальной школы – 
воспитатели ДОУ) 

 
1 неделя 
ноября- 
3 неделя 
апреля 

 
Зам. директора 
по УР, 
ст. восп. ДОУ, 
психолог 

 
Воспитатели  
подгот.групп, 
учителя 4 клас-
сов 

Заседание совместных ме-
тодических объединений 
ДОУ – школа 

В тече-
ние года 

 Педагоги 
 

Проведение тематических 
предметных недель 
(взаимопосещение уроков  в 
1 классах и занятий в подго-
товительных группах) 
*Ознакомление с окружаю-
щим миром 
   -природоведение; 
   - мир вокруг нас 

 
В тече-
ние года 
 
 
 
 

 
Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. Д 

 
Педагоги 

 *Грамота, подготовка руки к 
письму – русский язык; 
*Математика 

   

 
2. Работа 
с педаго-
гами 

 
2.1. Учебная диагностика 
по предметам в рамках 
предметных недель 

 
В тече-
ние года 

 
Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 

 
Педагоги 
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 2.2. Фронтальный кон-
троль подготовительных 
групп  

апрель Ст. восп. ДОУ Педагоги, дети 

 2.3. КОК за организацией 
УВП в 1-х классах 

сентябрь Зам. директора 
по  УР 

Педагоги 

 2.4. Анкетирование воспи-
тателей «Выявление за-
труднений при подготовке 
ребенка в школу» 

В тече-
ние года 

Ст. восп. ДОУ Педагоги 

 2.5. Консультационный 
пункт /для родителей, учи-
телей, воспитателей/: 

В тече-
ние года 

Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 

Психолог 
воспитатели, 
учителя 

*«Как научить ребенка ду-
мать. Способы развития 
мышления ребенка» 
*«Практические рекоменда-
ции по подготовке руки ре-
бенка к письму» 
*«Работа по индивидуаль-
ным планам воспитателей, 
учителей» 
2.6. Занятие в   «Школе бу-
дущего первоклассника» 
(на базе ГДОУ) 

октябрь 
- май 

Ст. восп. 
психолог 

Воспитатели 
подгот. групп, 
 

2.7.Психологическая 
служба 
Диагностика уровня психо-
логической готовности к 
обучению детей в школе 
1 этап 

В тече-
ние года 
 
октябрь-
ноябрь 

Психолог Дети подгото-
вительных 
групп, родите-
ли 

2 этап январь-
март 

Диагностика уровня разви-
тия  предпосылок к учебной  
деятельности (исследование 
мотивации учения перво-
классников) 

 
сентябрь 

 Диагностическое исследо-
вание уровня развития ин-
теллектуальных способно-
стей учащихся (создание 
базы данных) 

октябрь   

 Диагностика уровня школь-
ной адаптации и динамика 
учебной мотивации 

декабрь   

Мониторинг развития пред-
посылок к учебной деятель-
ности и мотивов учения 
(сравнительная диагности-
ка) 

апрель 
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 Консультационный  пункт 
По итогам диагностики го-
товности детей к школе 
- по результатам 1 этапа 

ноябрь 
1нед, 
ноябрь 
4нед. 

  

- по результатам 2 этапа январь 
3нед., 
февраль 
3нед., 
март 4н. 

2.8. Досуговая деятель-
ность сотрудников ДОУ - 
школы 

 
 

Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 
 
 

Воспитатели, 
учителя, 
инструктор по 
физической 
культуре 

- «День здоровья» спортив-
ные соревнования 
организация  совместного 
праздника 

В тече-
ние года 

 
 
3. Работа 
с детьми 

3.1. «Здравствуй школа» - 
праздник 1 сентября 
Урок знаний 
 «Посвящение в первокласс-
ники» 
Конкурсно-
развлекательная про-
грамма 

сентябрь Зам. директора 
по  УР 
 

Дети 
подг.групп и 1 
класса, воспи-
татели и учите-
ля 

3.3  Новогодние представ-
ления 

декабрь Зам. директора 
по  УР 

Дети 
подг.групп 

3.4. Театрализованное 
представление «Приключе-
ния под новогодней елкой» 

декабрь Учителя 
начальных 
классов 

Дети 

3.5. «Ожившие игрушки с 
елки»  
       –  подарки дошколя-
там 

декабрь Учителя 
начальных 
классов 

Дети 

3.6. «Рождественские встре-
чи» 
      - дискотеки для    детей 
подготовительных групп   и 
учеников начальных классов 

январь Учителя 
начальных 
классов 

Дети 

3.7. «Сделаем спорт 
наглядным»  
       – организация канику-
лярных недель. 
      «Юные спортсмены» 

 
 
 
ноябрь 

Инструкторы 
ф/к 
 
 

Дети 
подг.групп и 1 
класса, 

      «Зимний калейдоскоп» февраль  

        «На старт!».   апрель   
3.8. Кружковая работа 
       

В тече-
ние года 

Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 
 

Дети 
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3.9. Творческий отчет ру-
ководителя кружка 

апрель Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 
 

Дети 

3.10. «Школа будущего 
первоклассника»  

февраль-
май 

Зам. директора 
по  УР 

Учителя 
начальной 
школы, дети 

 
4. Работа 
с родите-
лями 

4.1. Общее родительское 
собрание «На пороге шко-
лы» 

октябрь Зам. директора 
по  УР, 
ст. восп. ДОУ 
 

Родители вос-
питанников 
подготовитель-
ных групп 

4.2. Групповые родитель-
ские собрания с приглаше-
нием педагога -психолога, 
учителей 
«Психолого-социальная го-
товность ребенка к школе» 
«Педагогика понимания» 

В тече-
ние года 
 
 

Педагог -
психолог 
 
 

Родители вос-
питанников 
подготовитель-
ных групп 

 4.3. Родительское собрание 
«Развитие психических по-
знавательных процессов у 
детей старшего дошкольно-
го возраста» 

 
январь 
2н.-3н. 

 Педагог -
психолог 

Родители под-
готовительных 
групп 

 4.4. Родительское собрание  
«Как готовы к школе наши 
выпускники» 

 
апрель 
2н. 

Ст. восп., педа-
гог-психолог 
 

Родители вос-
питанников 
подготовитель-
ных групп 

 4.5. Консультационный 
пункт для родителей буду-
щих первоклассников 

февраль-
май 

Зам. директора 
по  УР 
учителя 
начальных 
классов 

Родители вос-
питанников 
подготовитель-
ных групп 

4.6. Анкетирование роди-
телей «Выявление затруд-
нений при подготовке ре-
бенка в школу» 

В тече-
ние года 

Психолог, 
ст. восп. 
 

Родители  вос-
питанников 
подготовитель-
ных групп 

4.7. День открытых дверей 
в школе для родителей 

январь Зам. директора 
по  УР 

Родители 

 
Приложение 3 

 Перспективный план работы по ознакомлению старших дошкольников  с 
пейзажными парками Петергофа 

Цель программы 
Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве срод-

ным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 
синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематиза-
ции, интеграции достоверных, исторических материалов. 

 
Сентябрь 
 

Знакомство детей с историей создания города Петергофа. 
Экскурсия в регулярный Верхний парк. 
Знакомство детей с Нижним парком, "Здесь возник Петергоф" 
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Целевая прогулка к Большому дворцу, рисование  по замыслу «Впечатле-
ние от экскурсии». 

Октябрь  
 

знакомство с понятием "Пейзажный парк" 
экскурсия в Колонистский парк 
1 неделя - знакомство с парком в целом 
2 неделя - Царицын остров 
3 неделя - Ольгин остров 
Рисование по замыслу "Нарисуй свой дворец" 

Ноябрь  повторение. Сравнение регулярного Нижнего парка и пейзажного Коло-
нистского 
игра-занятие "Знатоки" по пройденному материалу 
конкурс рисунков "Мое любимое место в парке" 

Декабрь знакомство детей с Английским пейзажным парком (презентация ) 
экскурсия в Английский парк 
рисование по замыслу «Английский дворец каким он был?»« 
"Березовый домик" 

Январь занятие по теме: "Английский парк во время Великой 
Отечественной войны" 
конструирование  по теме: "Реставрвция Английского дворца" 
занятие - конструирование по замыслу "Восстановим дворец" 
рисование по впечатлениям от экскурсии в Английский парк 

февраль выставка в группе « Истории  парка Александрия 
занятие в группе: "Приморский пейзажный парк Александрия" 
занятие в группе:"Большой зверинец в парке Александрия" 

март экскурсия во дворец "Коттедж" 
прогулка по тропам парка Александрия 
НОД сравнение Александрийского парка с регулярным верхним парком 
Рисование по замыслу «Царские времена» 

Апрель знакомство с Луговым парком 
экскурсия: Самсониевский канал и Липовая аллея 
экскурсия - павильон "Озерки" 
экскурсия: Никольский пруд 
экскурсия: Бельведер 

Май рисование по впечатлению: 
павильон "Озерки" на Самсониевском озере. 
Никольский пруд весной самое красивое место Лугового парка (рисова-
ние по замыслу)  
обобщающее занятие: сравнение Лугового и Колонистского парков 

Июнь Пушкин в Петергофе 
 

Июль Квест - игра "Экскурсоводы": знаешь ли ты пейзажные парки? 
конкурс рисунков на тему: "Твой любимый парк". 
 

Август Растительность парков Петергофа 
 

Приложение 4  

 СО-БЫТИЙНЫЙ КРУГ (рабочая программа воспитания ГБДОУ14) 
 

Период Название Суть Событийность 
Сентябрь - 

хмурень 
21 сентября – Осенины 

встреча осени  (День 
сбор урожая,  
труд, радость 

Чтение произведения Н.Сладкова 
"Сентябрь" 



 184 

рождение Богородицы) труда 
 

Русских народных сказок 
Хороводная игра "Урожайная" 

Октябрь - 
грязник 

14 октября -Покров Собранный уро-
жай запасали на 
зиму,  совмест-
ный труд, игры 

веселье 

Рассказ педагога 
11 октября – день рождения Ильи 

Муромца- 
рассматривание картины В.Васнецова 

«богатыри» 
Тематический вечер «Капустница» 

Ноябрь - гру-
день 

4 ноября -праздник 
Казанской иконы 

пресвятой Богороди-
цы 

(День народного 
единства) 
12 ноября 

День Зиновия, Си-
ничкин праздник 

Единство русско-
го народа 

 
 
 

Труд 
 

Забота о птицах 

Месяц тишины и 
разбрасывания семян 
День единства народа 

Изготовление домиков для синичек и 
развешивание их 

Декабрь- сту-
день 

Наум Грамотник 
 

Спиридон- солнце-
ворот 

 

Учение 
 

Изменение в при-
роде 

14 декабря. В старину детей отдавали 
в учения. 

Поворот солнца на лето 

Январь -сечень Рождество Народные гуля-
ния 

Народные игры, заклички, колядки 

Февраль-
снежень 

Масленица Проводы зимы Подготовка и проведение масленич-
ных гуляний 

Март- 
березозол 

Герасим -грачевник 
Сороки 

Прилёт птиц из 
тёплых стран 

Праздник прилёта птиц, выпекание 
жаворонков 

Апрель цве-
тень 

Благовещенье 
 
 

Берещенье 
 

Пасха 

Начало нового 
сельскохозяй-
ственного года 

Почитание берёзы 
 
 

На Сороки день с ночью мирится, 
равняется. 

Фестиваль «Берещенье» 
Тематическое занятие «Светлая 

Пасха» 
Красная горка 

Май-травень Егорьев день 
 

День славянской 
письменности и 

культуры 

Почитание вои-
нов, 

 
Светлый празд-

ник 

История армии 
День народных игр в детском саду 

Конкурс словотворчества «Моё оте-
чество» 

Июнь-червень Троица Русская традиция 
Проводы весны, 

встреча лета 

Создание мини - музея берестяных 
изделий 

Июль -липень Ивана – Купала 
 
 

День Петра 
 и Февроньи 

праздник Солнца, 
зрелости лета 

и зеленого поко-
са. 

День семьи люб-
ви и верности 

 
Летний праздник «А я по лугу» 

Август-жнивень Яблочный спас 
Успенье пресвятой  

Богородицы 

Начало осени Фестиваль яблок 
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Приложение № 5 
Календарное планирование к рабочей программе воспитания 

 
 Сентябрь 

№ Виды деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1 Сказки Репка Война грибов с ягодами Мужик и медведь Каша из топора 

 Театр 

Настольный театр по 
сказке «Репка» 

Пальчиковый театр, 
Обыгрывание сказки 
репка 

Этюды, обыгрывание 
диалогов, разыгрывание 
сказки по ролям 

Театрализация сказок (кук-
лы би-ба-бо, разыгрывание 
небольших сказок самосто-
ят.) 
 

2 Игры 
«Заинька походи», «Гу-
си» 

«У медведя во бору гри-
бы ягоды беру» 
Вейся, капустка 

Игра драматизация «Ве-
сёлые овощи» 
Игра «Картошка» 

Игра царь - горох 
Творческие игры 

3 Ручной труд 

Заинька из природного 
материала 

Композиция из природ-
ного материала « На лес-
ной поляне» 

Квилинг «Гроздь Ряби-
ны» 
Кукла из соломы 

Коллаж «Рябина в осеннем 
лесу» 
Аппликация из соломы 
Изготовление декораций 

4 
Художественно- эс-
тетическое 

Декоративное рисова-
ние «Осенний ковёр» 

Посуда, туеса, утварь в 
избе (элементы хохлом-
ской росписи) 

Рассматривание картины 
И.Левитана "Золотая 
осень", 

Рассматривание картины 
И.Левитана "Золотая осень", 

5 Словарь 
Разноцветный, жёлуди, 
урожай, название ли-
стьев, цветов.. 

Завиток. Название гри-
бов, ягоды, бор, тычок… 

Перспектива, пурпур, 
извилистость, рдеет, 
урожай, заготовка… 

Сноп, серп, гулянья, соло-
ма, бабье лето…. 

6 Игрушки Народные игрушки из дерева, соломы 
7 Мероприятие Вечер народных игр Вечер досуга «Осенины» Вечер досуга «Осенины» Вечер досуга «Осенины» 

8 Обычаи 
День рождения Богома-
тери Праздник урожая 

День рождения Богома-
тери Праздник урожая 

День рождения Богома-
тери Праздник урожая 

День рождения Богоматери 
(Праздник урожая Осени-
ны) 

9 Словотворчество 
Знакомство с дразнил-
ками 

Комментированное ри-
сование 

Сочинение сказок Составление рассказов этю-
дов по картине Небываль-
щина 

10 Музыка 
Музыкальная игра «Где 
был Иванушка?» 

Осенница – царица 
Хороводная игра "Уро-

Вивальди «Времена го-
да» 

Времена года «Сентябрь» 
«На горе – то, калина» 
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№ Виды деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Слушание колыбель-
ных 

жайная" 
Плясовые наигрыши 

Где был Иванушка? Где был, Иванушка? 

 
 
Октябрь 

№ 
Виды дея-

тельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Колобок Жихарка 

 
Заяц - Хваста «Петушок золотой 

гребешок и меленка» 

 Театр 
Настольный театр «Ко-
лобок» 

Плоскостной театр 
«Жихарка» 

Диалоги зверей и птиц Обыгрывание хороводов и 
потещек 

2 Игры 

Хороводная игра "Осень 
спросим" 
«Скачет, скачет, воро-
бей» 

Хороводная игра 
"Осень спросим" 
«Нитка, иголка» 

Игра «Огородник » 
 
«Перелёт птиц» 

Хороводная игра «Завивай-
ся капуста» 
«Журавли летят». 

3 Ручной труд Из семян Дерево даров Папье – маше овощи Оригами «Журавли» 

4 Изодеятельность 

Рассматривание дымков-
ской игрушки и прори-
совка элементов росписи 

Иллюстрации 
В.Васнецова к детским 
книгам 

Лепка дымковских иг-
рушек и их роспись в 
стиле дымковской рос-
писи 

Рассматривание картины 
В.Васнецова «Богатыри» 
Русская народная одежда 

5 Словарь 
Октябрь, листопад, 
Перелёт, голые 

Грязник, листопад , 
Заморозок, засыпают, 
ледок 

Покров,,запорошила, ка-
раван, русский быт, бла-
гость 

Покров, название одежды, 
клин, прозрачный 

6 Игрушки погремушка Зайчик на пальчик Крупеничка Неразлучники 
7 Мероприятие Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени Покров - праздник 
8 Обычаи «Капустница» «Капустница» Покров Покров 

9 Словотворчество 
Скажи ласково Составление за-

гадок 
Сочинение сказок по 
дымковским игрушкам 

Творческие рассказы 

10 музыка 

Попевочки: 
По дорожке листики 
В огороде заинька 

Хороводная «Каравай» 
Андрей воробей 
У меня есть конь 

Хороводная 
«Во саду ли в огороде» 
«Ой вы сени мои сени» 

Хороводная «Где был Ива-
нушка?» 

Слушание музыки 
П.И.Чайковского "Октябрь 
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Ноябрь 

№ 
Виды деятельно-
сти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Вершки и корешки «Хвосты» «Зимовье зверей» «Зимовье» в обработке 

И.Соколова Микитова 

2 Театр 
Обыгрывание сказки на 
фланелеграфе 

Театр на рукавичке 
«Хвосты» 

Пальчиковый театр «Зи-
мовье зверей» 

Теневой театр 
Обыгрывание диалогов 
«Лесные шорохи» 

3 Игры 
«Заинька походи» Бабка-Ёжка п/и «Коршун» 

Лошадки 
п/и «Деревья и птицы» 
Бой петухов 

4 Ручной труд 
Животные леса Кукла на ложке Куколка счастье, куколка 

Стригушка. 
Кукла Матрёна 

5 Изодеятельность 
Лепка птички по моти-
вам народной игрушки 

Коргопольская игрушка Чарушин художник 
оформитель детских ска-
зок 

Конашевич художник офор-
митель детских сказок 

6 Словарь 
Ноябрь, темно, тишина Суровый, голые дере-

вья, линька, 
Грудень , предзимник, 
месяц тишины, разбра-
сывание семян, 

Оковы, кузница, народный 
костюм, 

7 Игрушки Семёновская игрушка Тряпичная кукла Кукла закрутка История детской игрушки 
8 Мероприятие День птички - синички День птички - синички День народного единства День народного единства 

9 Обычаи 
Праздник птички -
синички 

Праздник птички-
синички 

День народного единства 
Праздник птички - си-
нички 

День народного единства 
Праздник птички - синички 
Матрёна - Зимняя 

10 Словотворчество 
Концовки Прибаутки Юмористические диало-

ги 
Придумывание рассказов 

11 музыка 

Танцующая осень 
Колыбельная осени 

Хороводная игра "Си-
ничка". 

Вивальди «Осень» 
Хороводная игра «Пла-
точек» 

Времена года 
«Декабрь» 
Чайковский из балета Щел-
кунчик 

 
Декабрь 

№
Виды деятельно-
сти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки Мороз и заяц Снегурушка и лиса Морозко Двенадцать месяцев 
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Старинные новогод-
ние часики 

2 Театр 
Инсценировка потешки 
«Наша то хозяюшка..» 

Плоскостной театр на 
фланелеграфе «Снегу-
рушка и лиса» 

Драматизация «Руко-
вичка» 

Театр би-ба-бо «Рукавичка» 

3 Игры 
Потягушечки, потяну-
шечки 
Заинька выди в круг 

«Дочки-матери» Ко-
лыбельные песни 

Золотые ворота 
Тритатушки три тата 

Жмурки с колокольчиками 
Метелица 

4 Ручной труд 
Из солёного теста 
украшения на ёлку 

Лепка из теста «Нико-
лайчики (прянички)» 

Рождественский ангел Рождественская звезда 

5 Изодеятельность 
Елочка красавица (ри-
сование ладошками» 

Декоративное рисова-
ние «Звонкий коло-
кольчик» 

Гжель знакомство с 
росписью – «Синие 
чудо» 

Гжель по замыслу роспись посуды 

6 Словарь 
Екатерина санница. 
 

Иней, посиделки, сани Чудотворец, святой Первозимье, Наум грамотник, 
солнцеворот 
Воробьиный прыг - скок 

7 Игрушки 
Спиридон солнцеворот 
Тряпичная кукла 

Колокольчики, зво-
ночки 

Бубенцы бирюльки 

8 
Мероприя-

тие 

Семейные посиделки День Николы зимнего Праздник Спиридонов 
день Спиридона-
солнцеворот 

Наум Грамотник 
Занятия с детьми 

9 Обычаи 
День Николы зимнего 
Подготовка к святочным 
праздникам 

Посиделки «Сядем 
рядком, поговорим 
ладком» 

Обсуждение пословиц 
и придумывание по 
ним рассказов 

Наум -Грамотник – день пророка 
Наума 
Спиридон - солнцеворот 

10 Словотворчество 
Рассказ описание о 
ёлочной игрушке 

Разучивание погово-
рок и пословиц 

Составление расска-
зов по картине 

Придумывание сказок по народным 
игрушкам 

11 музыка 

Хороводная игра 
«Снег – снежок» 
Зимнее утро П.И. Чай-
ковский 

Хороводная игра «Как 
на тоненький ледок» 
Шопен «Первый снег» 

Ах ты, зимушка- зима 
Шопен Зима 

Зимняя сказка 
А.Вивальди Зима 

 
Январь 

№ 
Виды дея-

тельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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№ 
Виды дея-

тельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Рукавичка Ермилка и лесной бо-

ров 
Паучки и рождествен-
ская ёлочка 
Два мороза 

На кануне Рождества Мороз 
Иванович 

2 Театр 
Показ сказки «Рукавичка 
на фланелеграфе 

Разыгрывание неболь-
ших ролей «Колядки» 

Инсценировка «Ворота 
отворяй и гостей при-
нимай» 

Диалоги зверей 
Театр «Рождество пришло» 

3 Игры 
Где звенит? (игра с коло-
кольчиком) 

И шёл козёл дорогою. И шёл козёл дорогою. 
Два мороза 

Пояски 
Два мороза 

4 Ручной труд 

Рождественская звезда Урашение готовых из-
делий «Картонажи» 
(коробочки и корзиноч-
ки на ёлку) 

Изготовление Рожде-
ственского вертепа, 
мешочки «Лакомники» 
из ткани 

Изготовление Рожде-
ственского вертепа 

5 Изодеятельность 
Укрась шубку Аппликация «Рожде-

ственская ёлка» 
Аппликация «Рожде-
ственская звезда» 

Рисование «Рожде-
ственская ночь» 

6 Словарь 
Рождество, коляд-

ка, попевки, игры 
Коляда, младе-

нец, святки 
Вифлеемская 

звезда, святки 
Перелом, каледовав-

ние, крыша зимы, крещение 

7 Игрушки 

Деревянная игрушка Рождественские звезды 
на палочке, маски и иг-
рушки для обряда коля-
дования 

Куклы «Скелетицы» 
(деревянные без лица) 

Белый ангел 

8 Мероприятия 
Рождественская ёлка 
 

Рождество 
Колядки 

Рождество 
Колядки 

Рождество 
Колядки 

9 Обычаи 
Рождество 
Колядки 

Рождественское дерево Рождественские коляд-
ки 

Рождественские колядки 

10 Словотворчество 
Колядки Колядки Составление Рожде-

ственских сказок соб-
ственного сочинения 

Сговорки, небывальщины 

11 музыка 
Рождественские песни 
Танец – игра 
«На дворе мороз и ветер» 

Рождественские песни 
Моцарт Зима 

Рождественские песни 
На тройке 

Рождественские песни 

 
Февраль 
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Виды деятель-
ности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сказки 
Лисичка сестричка и серый 
волк 

Зимовье Заяц – хваста По щучьему велению 

Театр 

Настольный театр «Лисич-
ка сестричка и серый волк» 

Плоскостной театр на 
фланелеграфе «Крыла-
тый, мохнатый, да масля-
ный» 

Театрализация «Сказка 
о домовом Ивашке» 

Теневой театр «Лесные шо-
рохи» 

Игры 
«Льдинки, ветер и мороз» «Домовой, поиграл — 

отдай»(Горячо-холодно), 
Карусель 

Льдинка Зайцы 
Воробей 
Заря - зареница 

Ручной труд 
Баранки из солёного теста Угощение для домового 

из солёного теста 
Изготовление куклы 
«Чучело зимы» 

Желанница 

Изодеятельность 

Узор на кругу (тарел-
ка, блюдо) 

Декоративное рисование 
«Тарелочка для блинов» 

Сюжетное рисование 
«Масленичные гуля-
ния» 

Рассматривание картины 
«Взятие снежной крепости» 
Русский сарафан народный 
узор 

Словарь 
Месяц – враль, ветродуй, 
лютый 

Кудесы, дух, чулан, до-
машняя утварь 

Високосный год, Сре-
тенье, месяц враль 

Запечник, прибаутник, боко-
грей, стрекотать, Сретенье 

Игрушки Кукла неваляшка Домовёнок Кукла «Желанница» Птица- счасть 
Мероприятие День народных зимних игр масленица масленица День народных зимних игр 

Обычаи 
Сретение господнее (зима с 
весной встречается 

Придумывание имён для 
домового 

Дразнилки Сретенье господнее (зима с 
весной встречается 

0 
Словотворчество 

Разучивание песенок, драз-
нилок 

Е.Зарицкая «Домовушка» Свиридов Метель Дразнилки 

1 
музыка 

Хоровод «как на тоненький 
ледок» 

Хоровод «Вот зима про-
ходит», 
русские народные ин-
струменты в оркестре 

П.И Чайковский 
«Масленица» 
русские народные ин-
струменты в оркестре 

П.И Чайковский «Февраль» 
«Масленица». русские народ-
ные инструменты в оркестре 

 
Март 
Виды деятель-
ности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сказки Заюшкина избушка «Как весна зиму поборо- Рассказ –сказка «Гера- Снегурочка 
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ла» сим -грачевник» Крылатый, лохматый, да мас-
ляный 

Театр 
Пальчиковая игра «Гера-
сим – грачевник» 

«Сорока белобока» «Снегурочка» Инсценирование «Небылицы 
в лицах»; 
Заклички 

Игры 

Курочки и петушки 
Жаворонок 

народная игра «Идёт ма-
тушка весна» 
Подвижная игра «Грачи и 
кошка». 
Игра «Птичья семья» 
(упражнение в словообра-
зовании) 

Народная игра «Грачи 
летят» 
Русская народная игра " 
Кто дальше перепрыг-
нет через костёр" 
Речевая игра «Грачи 
летели» 

Народная игра «Заря»; «Го-
лубки», «Родничок» 
Солнышко, ярче грей! 
 

Ручной труд 

Подснежник Лепка птички из солёного 
теста 
Оформление весеннего 
деревца (приклеивание 
листочков и птичек на 
веточки) 

Оригами «Грач-вестник 
весны» 
 

Оригами «Грачи» «Сквореч-
ник» 

Изодеятельность 

Декоративное рисование 
«Передник» 

Рисование «Десять пти-
чек - стайка» 

Рассматривание репро-
дукции картины 
А.К.Саврасова 
« Грачи прилетели». 

Рассматривание картины 
"Март". 
Лепка «Жаворонки» 
Роспись «Кокошник» 

Словарь 

Март 
Грачевник, веснянка, про-
талина, 

Кикимора 
Скворечник 
Стеречь Домашний очаг 
Веснянка, заклички, про-
талины 
Весть, благодать 
«Увидал грача- весну 
встречай» 

Предвестник весны, не-
чистая сила 
Благотворительность 
«Грач на горе, так и 
весна на дворе» 

Зимобор, протальник, ветро-
нос, водотёк, грачевник 

Игрушки 

Глиняная птичка Птички из разных мате-
риалов 

Кукла «Мартиничка» 
привязана на длинный 
шест вместе с печёны-
ми жаворонками 

Народная игрушка «Масле-
ница» 
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Итоговое меро-
приятие 

«Сороки» «Сороки» «Сороки» «Сороки» 

Обычаи 

Выпекание жаворонков 
наведение порядка. 
 

Украшение дома, наведе-
ние порядка. 
Выпекание жаворонков 

Изгнание кикимор из 
дома 
Подготовка скворечни-
ков к прилёту грачей 

Закликание весны, солнца. 
Выпекание жаворонков, кре-
сты 

0 
Словотворчество 

Доскажи словечко (игра в 
рифмы) 

Опиши и отгадай Чипушинки Придумывание рифм 

1 
Музыка 

Игра « Займи домик» 
Хороводная игра Веснянка 
Андрей – воробей» Песен-
ка попевочка 

Хороводная игра «Летели 
две птички», «Птичий ба-
зар» 
 
Музыка 
М.И. Глинка«Жаворонки 
 
Русск. нар. песня «Вот и 
зима проходит» 

Игра муз. «Жаворонки» 
Заклички весны, птиц 
Слушание: Римский-
Корсаков опера «Сне-
гурочка». Знакомство с 
жанром опера 
«Песня Леля», знаком-
ство и с народным ин-
струментом дудочка 
(рожок) 
Песни-хороводы: 
-«Веснянка» 
-«Жаворонок-дуда» 
Игра«Верба -вербочка» 

Хоровод «Веснянка» 
«Как у наших у ворот» 
Слушание: Римский-
Корсаков опера «Снегуроч-
ка». Знакомство с жанром 
опера 
«Ария Снегурочки», Песни-
хороводы: 
«блины» 
«Благослови мати» 
 
3. Игра: 
- Заря-заряница 
Игра с бубном 
 

 
Апрель 

Виды дея-
тельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Курочка - ряба Гитана-Мария Батало-
ва сборник «Затерян-
ные сказки» (Доброта 
с подпалиной) 

Ворона (в обработке 
В.Даля) 

Заюшкина избушка 
Крошечка Хаврошечка 

2 Театр 
Настольный театр «Заюш-
кина избушка» 

Плоскостной театр 
«Гуси-лебеди» 

«Как Алёнушка братца 
искала» (попурри) 

Обыгрывание дразнилок, 
небылиц 

3 Игры Золотые ворота Заря-заряница Гори, гори, ясно «Солнце и месяц» 
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Репа Гуси-лебеди 
Игра «Птицелов». 

Катание яиц Катание яиц 

4 Ручной труд 

Яйца «крашенки» Коллективное панно 
из детских ладошек 
«Голубь мира и добра» 
Кукла - Пасхальная 
голубка 

«Голубь символ чистоты, 
мира и добра» изготовле-
ние птичек из бумаги 
Тряпичная кукла 
«Веснянка» 

Выпекание жаворонков. 
Изготовление мячика – «Попи-
нуха»- лоскутный мяч 
 
 

5 Изодеятельность 
«Птички - невелички» по 
мотивам народных игру-
шек 

Яйца «Крапенки» 
 

Роспись яиц 
Рассматривание картины 
«Голубая весна» 

Придумывание узора для яиц 
Рассматривание картины «Ро-
зовая весна» 

6 Словарь 

Заклички, апрель, серёжки, 
листочки, благодать 
 

Кикимора 
Скворечник 
Стеречь Домашний 
очаг 
Веснянка, заклички, 
проталины 
«Увидел грача-весну 
встречай» 

Предвестник весны, не-
чистая сила 
Благотворительность 
Красная горка, бирюльки, 
благовещение, берещенье 

Заклички, снегогон и сне-
госгон, овражки, небылица, со-
роки, берещенье, красная-
красивая 
 

7 Игрушки Деревянные яйца Деревянные яйца Деревянные яйца Деревянные яйца 

8 Мероприятие 
День Земли День Земли Благовещенье 

 
Благовещенье 
День Земли, Карнавал весны 

9 Обычаи 

Отпускание птиц на волю 
Крашенье и катание яиц 

Отпускание птиц на 
волю 
Крашенье и катание 
яиц 

Отпускание птиц на волю 
Катание яиц 

Отпускание птиц на волю 
Катание яиц 

10 Словотворчество Подбор слов синонимов Рассказы о весне Рассказ о празднике Пасха, красная горка, 

11 Музыка 

Песенка - закличка 
«Жаворонушки прилетите 
- ка» 
 

Жаворонок - М Глинка 
Подснежник Апрель - 
П Чайковский (В Ка-
линников) 

Сергей Рахмани-
нов «Богородице, Дева, 
радуйся» (1915) 
Чайковский «В церкви» 
1.Слушание 
П.И. Чайковский «Дет-
ский альбом», «Утренняя 
молитва» 

Песня «Пасха» (фонограмма) 
Петрова 
«Кострома», «Земелюшка чер-
нозём», 
Песня «Верба ветки дарит 
нам» 
Слушание знакомство с пас-
хальными песнопениями 
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2. Песни хороводы 
«Ах, вы сени», 
«Светит месяц» 
Игры 
«Солнышко-ведрышко» 
Передай платочек 

Песни хороводы 
«Дрема», 
«Кулик весна» 
Хороводный танец «Сударуш-
ка» 
Игры 
«Шел козел» 
Передача платочка 

 
Май 

№
Виды де-

ятельности 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Волк и семеро 
козлят 

Журавль и лиса 

Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях» 

Отрывки из былин 
«Илья Муромец и Соловей 
разбойник», «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 

Былина Садко 

2 Театр 

Закличка «Сол-
нышко» 

Закличка «Ла-
сточка» 

Игра – драматиза-
ция «Три Богатыря» 

«Василиса Прекрас-
ная» 

Режиссёрские игры 
 

3 Игры 

«Веснянка» П/и «Смелый сол-
дат», 

Д/и «Собери бога-
тыря в поход» 

«Дударь», «Коршун» Игра в общем кругу 
«Полено» 

Игра с «Солнцем». 
«Кострома» 

4
Ручной 

труд 

Коврик «Я люблю свою 
лошадку» (нитки) 

«Меч - кладинец» из 
бросового материала 

Изготовление книж-
ки малышки 

Дерево жизни 

5
Изодея-

тельность 

Роспись дымков-
ской игрушки 

Рисование «Ах вы 
кони, мои кони» 

Рисование «Коро-
вушка - кормилица» 

Русские витязи 
Коллаж «Цветы лу-

га» 

6 Словарь 
Травень, дымка, 

узор, домашний скот 
Земледелец, пас-

тух, хранитель, сеять 
Уздечка, стремена, 

седло, исцеление 
Травень, травник, 

богатырь, удаль, пахать 

7 Игрушки 
Глиняная игрушка Народные игруш-

ки,деревянные лошад-
Оберег «Десятируч-

ка», народные игруш-
Деревянная игрушка 
Бирюльки 
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ки(качалка) ки(солдатики) 

8 Мероприятие 
День семьи 

Игры нашего двора 
«Где живут лошадки» 

День семьи 
Игры нашего двора 

День семьи 
Игры нашего двора 

День семьи 
Игры нашего двора 

Берёзовая Русь 

9 Обычаи 
Хождение в гости Хождение в гости В этот день собирают росу 

для исцеления 
Юрьев день 

День славянской письмен-
ности 

10 
Словотворче-

ство 
Дразнилки «Что нам стоит подвиг 

совершить» 
Мини рассказы о первоцве-

тах 
Составление творческих 
рассказов по пословицам 

11 Музыка 

Хороводные игры Ал.Пахмутова «Богатыр-
ская наша сила» 

Г.Свиридов «Военный 
марш», Игорь Растеряев 

«Богатыри» 
Пушкин «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-

тырях» 
Овес 

 

Д.Тухманов «День Победы» 
П.Чайковский «Марш дере-
вянных солдатиков», Сер-
гей Жилин «Богатыри Свя-

той Руси» 
1.Бородин «Богатырская 
симфония» знакомство с 

жанром симфонии. 
2.Хороводные песни 

«Со вьюном я хожу», «Сол-
датушки , браво ребятуш-

ки» 
Игра « Плетень» 

Отрывки из былин «Илья 
Муромец и Соловей раз-

бойник», «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 

Народная игра «Плетень». 
игра «Родничок» 

1.М.И. Глинка оперва 
«Иван Сусанин »хор 

«Славься» 
2. Хороводы 

«Ой, вставала я ранешень-
ко..» 

«Земелюшка -чернозем» 
Игра 

Плетень. 
Родничок 

Иван Сусанин 

 
Июнь 

№ 
Виды дея-
тельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Три медведя Пузырь, соломинка и 

лапоть 
Кот и лиса 

Журавль и цапля 
Как мужик гусей делил 

Бычок – чёрный бочок, белые 
копытца 

2 Театр Сказка на столе (книжка Инсценировка «По до- «Русская ярмарка» теат- Пальчиковый театр «Кошкин 
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панорама) рогам сказок» рализованное представ-
ление 

дом» 

3 Игры 
Раздувайся пузырь 
Две веселые овечки 

 

«Мы на луг ходили» 
Воронята 
Карусель 

Горелки 
Мыши на лугу 

«Венок» 

Колечко 
«Пчёлки и ласточки» 

«Дударь» 

4 Ручной труд 
Укрась берёзу (изготов-

ление гирлянды) 
«Весёлый хоровод» 

конструирование из бу-
маги 

«Веночек» конструиро-
вание из бумаги и лент 

Папье маше «плошки» 

5 
Изодеятель-

ность 

«Берёзка» Рисование «Во поле бе-
рёзка стояла» 

Рисование «Пожелания 
на Троицу» (цветы, буке-

ты) 

Рисование «берёзовая роща» 

6 Словарь 
Троица, встреча весны, 
цветение трав, цветов 

Сарафан, тонкий стан Троица, домашняя 
утварь, Спиридон 

Троица, , колоситься, «хлебо-
рост», «скопидом», 
Русальная неделя, 

7 Игрушки 
Стригунки – куклы из 

трав 
Игрушки из бересты Оберег «Кубышка - трав-

ница» 
Невеста 

Мероприятие 
Хороводы и угращение 
берёзы 

  Праздник берёзы «Семик» 

Обычаи 
Украшение домов берёзо-
выми ветками 

Троица Троица Троица 

0 
Словотворче-
ство 

Доскажи словечко Добрые слова Составление рассказов «О 
чём берёзка рассказала» 

Молчанки 
Докучные сказки 

1 
Музыка 

Солнышко и дождик 
На лугу, на лугу 
 

Хороводная игра Поймай 
комара 

Шёл по лесу зайка 
Платочек 
 

«Во поле берёзка стояла» 
Хоровод «Мак», «На горе – то 
калина» 

 
Июль 

Виды де-
ятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сказки 
Бобовое зёрнышко 
Лиса и козёл 

Петушок и бобовое зер-
нышко 

Лиса и дрозд 
Война грибов и ягод 

У страха глаза велики 

Театр 
Обыгрывание потешки 
«Как у нашего кота» 

Театр на фланелеграфе 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко» 

Инсценировка сказки 
«Царевна лягушка» 

Инсценирование сказки 
«Пузырь, соломенка и ла-
поть» 
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Игры 
Дождик 
Гуси - гуси 

Пчёлы 
Родничок 

В сыром бору тропина 
Я садовником родился 

У Маланьи у старушки 
 

Ручной труд 
Собери ромашку Изготовление оберега 

«Подковки» 
Конструирование из бу-
мажных тарелочек «Яри-
ло» 

Оригами «Цветы луговые» 
Плетение венков 

Изодеятельность 
Ходит в небе солнышко Пальчиковое рисование 

«Ромашка» 
Рисование «Солнечный 
денёк» 

Рисование «Моя Семья» 

Словарь 
Иван – Купала, вода, ве-
нок. костёр 

Заклички, Апостол, пло-
дородие 

Покос, оберег, верность Иван купала, 

Игрушки Вертушки Ромашка Куколка - Покосница Куколка - Покосница 

Мероприятие 
Досуг День ромашки День семьи, любви и 

верности» 
День семьи, любви и верно-
сти» 

Обычаи 
Ивана – Купала купание, 
заготовка венков. хорово-
ды 

День Ивана Купалы 
 

День Петра и Февроньи День Петра и Февроньи 
 

0 
Словотворчество 

Измени словечко Заклички Составление рассказов 
«Если бы я нашёл цветок 
папортника» 

Поддёвки ,остроты, загадки 

1 
Музыка 

Ворон 
У медведя во бору 

Хоровод «По малину» 
«Коршун» 

Во деревне то было, в 
Ольховке 

Купальные песни 
Хоровод «Прялица» 

 
Август 

Виды дея-
тельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сказки 
 

Маша и медведь Кот лиса и петух 
Как курочка хлеб испекла 

Бычок смоляной бочок 
Хаврошечка 

Крошечка -Хаврошечка 

Театр 
 

Театр настольный «Маша и 
медведь» 

Показ настольного театра 
«Кот, петух и лиса» 

Театрализация «Хавро-
шечка» 

Посиделки (пословицы и по-
говорки) 

Игры 
«Калачи» 
Медведь и пчёлы 
 

«Как у наших у ворот» 
хороводная 

«Яблонька» 

«Горшки! 
«Дятел» 

Бабка – Ёжка» 
Дядя Трифон 

Ручной труд 
 

Яблоки на блюде Лепка «Горшочек для 
мёда» 

Конструирование из бу-
маги (гармошка) «Ма-
тушка пчела» 

Пирожки с капустой 
Аранжировки из цветов и пло-
дов 
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Изодеятель-
ность 
 

Цветочная поляна Аппликация «Катилось 
румяное яблочко» 

Мезенская роспись В саду созрели яблоки 

6 
Словарь 
 

Яблочный спас, урожай, 
пчела, мёд, орехи 

Домашняя утварь, улей, 
колосья 

Спас, жатва, сени, Ильин 
день, косьба, паханья и 
сеянье 

Медовый, ореховый и яблоч-
ный спас, жнивень, серпень 
(время разгара жатвы), при-
пасиха, собериха, щедрый, 
густоед, густарь 

7 
Игрушки 
 

Деревянная игрушка Пчёлки 
Яблочки (из ткани) 

Кукла Жница Семиручка 

8 Мероприятие День хороводных игр День хороводных игр День хороводных игр Фестиваль «Яблочный спас» 

9 
Обычаи 
 

Яблочный спас, приготов-
ление разных блюд из яб-
лок, угощение больных и 
нищих 

Яблочный спас 
Спожинки 

Борис и Глеб 
Яблочный спас 
Спожинки 

Успенье пресвятой Богоро-
дицы 
Медовый, ореховый и яблоч-
ный спас 

10 
Словотворче-
ство 
 

Подбери словечко Составление описатель-
ных загадок 

Составление рассказов 
«О чём шептала яблонь-
ка» 

Дразнилки, сказки 

11 Музыка 

Хороводные игры «Было у 
матушке…». 
Ярмарка 
Ходит Ваня 

Собака и воробьи 
Р.Н.песня «На дворе то 
калина» 

Хитрая лиса 
Р.Н.мелодия «Ах, вы се-
ни, мои сени» 

По малину в сад пойдём 
Музыкальная игра «Угадай 
мелодию» 

 
 
 

Приложение 4 
Перспективный план работы с детьми 

«Музыкальная гостиная» для детей 5-6лет 
Старшая группа 

 
Месяц Тема Музыкальная тема Цель Музыкальное 

произведение 
Рассматривание 

картины 
Произведение 
поэтов и пи-

сателей 
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Сентябрь  «Настроение и 
интонация» 

Музыка выражает 
настроение, чув-
ства, характер лю-
дей   

Дать детям представление о 
том, что музыка выражает 
чувства, настроения, пере-
живания человека. 

И.С. Бах «Шут-
ка» 

Эльга Попова 
«Радость» 

Ольга Колес-
ник «Не пе-
чалься, не 

грусти» 

Октябрь «Настроение и 
интонация» 

Музыка выражает 
настроение, чув-

ства, характер лю-
дей 

Систематизировать первич-
ные представления детей о 
том, что музыка выражает 
чувства, настроения, пере-

живания человека. 

Ф. Шуберт 
 «Ave, Maria» 

 

Рафаэль Санти 
«Сикстинская 

Мадонна» 

А.А.Фет 
«Аве, Мария» 

Ноябрь «Осенние фанта-
зии» 

Музыка выражает 
настроение, чув-

ства, характер лю-
дей 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

Знакомить детей с вырази-
тельными возможностями 
музыкальных инструмен-

тов. Развивать способности 
слышать и выражать смену 
настроений, наиболее яркие 

выразительные средства 
музыки, в движениях, пере-
давать характер музыки в 

движении, соотносить его с 
произведением живописи и 

поэзии. 

П.И. Чайковский 
из цикла "Вре-

мена года" 
«Осенняя пес-

ня». 
 

И. А. Ладынин 
«Краски осени» 

 

А.С. Пушкин 
«Осень» 

 

Декабрь Песня, танец, 
марш 

 

«Удивительный 
марш» 

Знакомство с жанром –
марш.  

Побуждать детей сравни-
вать разные по характеру 

марши 

М.И. Глинка 
«Марш Черно-

мора» (из оперы 
«Руслан и Люд-

мила») 

Иллюстрации к 
поэме А.С. Пуш-

кин «Руслан и 
Людмила» 

А.С. Пушкин 
«Руслан и 
Людмила» 
(фрагмент) 
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Январь Песня, танец, 
марш 

«Русская народная 
песня» 

 
 
 
 

Накапливать опыт эстети-
ческих переживаний, эмо-
циональной отзывчивости 
на музыку. Развивать инте-
ресы, воображение, музы-

кальный вкус 

«Вдоль по улице 
метелица метёт» 

 Александра 
Варламова на 

стихи Д. П. Гле-
бова р. н. п. Ме-

телица 

Иллюстрации. 
Федоскинская ла-
ковая миниатюра 

«Метелица» 

В.А. Жуков-
ский «Метель» 

Февраль Природа и музы-
ка 

«Музыкальные фан-
тазии» 

Дать представления об 
изобразительных возмож-
ностях музыки, изобража-
ющими   животных и птиц, 
находя в музыке характер-
ные черты образа, опираясь 
на различие наиболее ярких 
средств музыкальной выра-

зительности 

М.П. Мусорг-
ский «Балет не-
вылупившихся 

птенцов» 
(2 варианта 

- фортепиано 
- оркестр) 

В.А. Гартман 
Рисунок «Буду-

щие птенцы» 

Наталья Жит-
кова 

«Балет... балет». 
 

Март Природа и музы-
ка 

«Весенние фанта-
зии» 

Различать звукоподражания 
некоторым явлениям при-
роды (капель, плеск ручей-
ка), выражение настроений, 

созвучных той или иной 
картине природы, времени 
года.  Различать вырази-
тельные средства разных 

искусств. Побуждать детей 
передавать образы природы 
в рисунке созвучно музы-

кальному образу 

П.И. Чайковский 
«Апрель. Под-

снежник»  
Из цикла «Вре-

мена года 

Ю. Бакаева 
«Весна в лесу» 

А.С. Пушкин 
«Подснежник» 

Апрель Сказка в музыке «Сказочный образ» Развивать представления 
детей о связи музыкальных 

и речевых интонаций, о 
близости средств выраже-

П.И. Чайковский 
«Баба Яга» 

И.Я. Билибин 
«Баба Яга» 

Э.М. Успен-
ский 

«Баба Яга» 
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ния речи и музыки. Форми-
ровать понимание, какую 
сказку рассказывает музы-

ка: добрую, сердитую, 
злую; 

 Май Музыкальные 
инструменты 

«Народная колы-
бельная» 

Закрепить и расширить 
представление о народных 
колыбельных, познакомить 
с национальными особен-

ностями колыбельных. 

Колыбельная 
«Люли, люли, 

люленьки», 
«Котик» 

 
 

Шишкин А.А. 
«Колыбельная» 

Рус. нар. ко-
лыбельные 

 
Перспективный план работы с детьми 

«Музыкальная гостиная» для детей 6-7 лет 
Подготовительная к школе группа 

 
Месяц Тема Музыкальная те-

ма 
Задачи Музыкальное про-

изведение 
Рассматри-

вание карти-
ны 

Произведение 
поэтов и писа-

телей 
Сентябрь «Настроение 

и интонация» 
Музыка выражает 
настроение, чув-

ства, характер лю-
дей 

Дать детям представление о 
том, что музыка выражает 

чувства, настроения, пережи-
вания человека. 

А. Л. Вивальди 
«Времена года» 
«Лето. Гроза» 

Александр 
Калам 

(Швейцария) 
«Гроза» 

Ф.И. Тютчев 
«Гроза» 

 

Октябрь «Настроение 
и интонация» 

Музыка выражает 
настроение, чув-

ства, характер лю-
дей 

Систематизировать и расши-
рять представления детей о 
том, что музыка выражает 

чувства, настроения, пережи-
вания человека. 

Ф.П. Шуберт «Сере-
нада» 

К. Глюк «Мелодия» 

Антуан Ватто 
Меццетен 

«Серенада» 
 

А. А.  Фет «Се-
ренада» 

Ноябрь «Осенние 
фантазии» 

Музыка выражает 
настроение, чув-

ства, характер лю-
дей 

Продолжать работу с детьми 
по развитию эмоциональной 

отзывчивость на музыкальные 
произведения. Знакомить де-
тей с выразительными воз-

можностями музыкальных ин-

П.И. Чайковский из 
цикла "Времена го-

да" «Осенняя песня», 
А.Л.  Вивальди 

Концерт «Времена 
года», «Осень» 

С.С. Луценко 
«Осень» 

А.С. Пушкин 
«Осень» 
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струментов. Развивать спо-
собности слышать и выражать 
смену настроений, наиболее 

яркие выразительные средства 
музыки, передавать характер 
музыки в движении, соотно-
сить его с произведением жи-

вописи и поэзии. 

 
 

Декабрь Песня, танец, 
марш 

 

«Удивительный 
марш» 

Продолжать развивать у детей 
умения различать и сравни-

вать разные по характеру 
маршевые музыкальные про-

изведения. 

С. С. Прокофьев от-
рывок из балета 

«Ромео и Джульет-
та», «Монтеки и Ка-

пулетти» 
Г. В.  Свиридов «Во-

енный марш» 

В. Г. Шварц 
«Парад При 
императоре 

Павле1» 

Лора К. (Совре-
менная поэтес-

са) 
«Военный 

марш» 

Январь Песня, танец, 
марш 

«Сказки А.С. Пуш-
кина и музыка. Три 

чуда» 
 
 
 

Продолжать накапливать опыт 
эстетических переживаний, 

эмоциональной отзывчивости 
на музыку. Развивать умение 
давать эстетические оценки, 

соотносить по настроению об-
разцы живописи, музыки и 

поэзии. 

Н.А. Римский-
Корсаков   

Опера «Сказка о ца-
ре Салтане». 

Фрагменты: «Белка», 
«Богатыри», «Ле-

бедь». 
 

Иллюстрации. 
Советских 

художников к 
сказке А.С. 
Пушкина 

«Сказка о ца-
ре Салтане» 

 

Фрагменты 
сказки А.С. 

Пушкина «Сказ-
ка о Царе Сал-

тане» 

Февраль Природа и 
музыка 

«Музыкальные 
фантазии» 

Дать представления об изоб-
разительных возможностях 

музыки, опираясь на различие 
наиболее ярких средств музы-

кальной выразительности 

М. П. Мусоргский 
«Рассвет на Москва-

реке», 
Э. Х. Григ «Утро» 

А.Н. Милю-
ков 

«Рассвет» 

А. А. Губенко 
«Заутреня» 

Март Природа и 
музыка 

«Весенние фанта-
зии» 

Различать звукоподражания 
некоторым явлениям природы 
(капель, плеск ручейка), вы-
ражение настроений, созвуч-

ных той или иной картине 
природы, времени года.  Раз-

Ф. Мендельсон «Ве-
сенняя песня» 

С.С.  Прокофьев 
«Тема феи Весны» 

из балета «Золушка» 
 

Ю.Н. Зуев 
«Весна» 

В.А. Жуковский 
«Весеннее чув-

ство» 
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личать выразительные сред-
ства разных искусств. 

Апрель Сказка в му-
зыке 

«Сказочный образ» Продолжать развивать пред-
ставления детей о связи музы-
кальных и речевых интонаций, 
о близости средств выражения 
речи и музыки. Формировать 
понимание, какую сказку рас-

сказывает музыка: добрую, 
сердитую, злую; 

Э Григ «Шествие 
гномов» 

М. Мусоргский 
«Гном» 

 

У. Дисней 
«Шествие 
гномов» 

(иллюстрации  
к мультфиль-
му Белоснеж-
ка и 7 гномов) 

Или Антон 
Пик. «Цю-

рихские гно-
мы» 

О.В. Емельянова 
«Гном» 

Май Музыкаль-
ные инстру-

менты 

«Народная колы-
бельная» 

Закрепить и расширить пред-
ставление о народных колы-

бельных песнях. 

В.А. Моцарт «Спи 
моя радость, усни» 

Неаполитанская 
народная песня «Ко-
лыбельная» русский 
текст М. Улицкого, 
музыка в обработке 

В. Мельо 

Leon Emile 
Caille (1836-
1907) (Леон 
Эмиль Кайе) 
«Мать укачи-
вает младен-

ца» 

Ай, люли-люли-
люли, прилетели 

журавли 
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