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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть образовательной программы. 
 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 130 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Сан ПиН 2.4. 3648-20 Постановление гл врача от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные 

Федеральным институтом развития образования; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные 

Федеральным институтом развития образования; 

 Уставом ГБДОУ Детского сада №130 Адмиралтейского района СПб от 

06.08.2015 № 3855-р (далее ГБДОУ)  
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 23.07.2014г. 

№1083 
Программа разработана учреждением в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

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

2/15). При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на учет:  

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей);  
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 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет 

дошкольника» на этапе завершения раннего возраста и 7 года жизни отвечающий идеям 

дошкольной педагогики и требованиям к структуре образовательной программы.  
Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 

концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и определяет продолжительность

 пребывания и организацию режима детей в Учреждении. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений включает различные направления 

парциальных программ и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов.  

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть обеспечивает комплексный подход к развитию каждого ребёнка по пяти 

образовательным областям. Её объём составляет 60% всей Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит методики и формы 

работы, выбранные и разработанные самими участниками образовательных отношений, 

содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей. Объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от объёма Программы. Также в 

ней представлены следующие дополнительные программы: 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет (под редакцией Л.Л. 

Тимофеевой); 

«Первые шаги»- Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифонанова; 
Программа дополнительного образования по художественному творчеству «Шкатулка 

радужных идей» О.В. Костина (для детей от 5 до 7 лет). 
Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.  

Программа подчёркивает особую роль семьи в образовательном процессе, в котором 

родители (законные представители) принимают на себя активную позицию в воспитании и 

развитии своих детей, находясь в постоянном диалоге с образовательной организацией. 
Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп и др.  

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей. 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть -  60%  

- социально-коммуникативное развитие  

  - познавательное развитие  

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, 
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  -  речевое развитие  

  - художественно-эстетическое развитие  

  - физическое развитие  

одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 40%  

-  социально-коммуникативное развитие  

 -  познавательное развитие  

 -  речевое развитие  

 - художественно-эстетическое развитие  

 -  физическое развитие  

 Парциальная программа "Юный эколог". 

Николаева С.Н. 

Программа "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева) 

Модуль вариативной части ОП ДО ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ ЮНЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

ДО 2025 ГОДА « Город сказка-город быль» 

 
 

       Содержание Программы в полном объёме реализуется: в организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в режимных моментах, 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Срок реализации программы – 6 лет 
 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализует следующие задачи: 
 

Задачи по социально – коммуникативному развитию:  
 Формировать представления у детей о правилах поведения в различных 

ситуациях (на дороге, в лесу, дома и т.п.);  

 Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем 

окружении;  

 Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать 

гражданскую позицию;  

 Способствовать развитию сотрудничества между детьми;  

 Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть 

полезным обществу;  

 Способствовать становлению интереса к обучению в школе;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

Задачи по познавательному и речевому развитию:  
 Сформировать представления детей о целостной картине мира;  

 Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей 

действительности;  

 Сформировать первоначальные представления о явлениях природы, 

пространственных изменениях в природе;  
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 Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности 

(слушать педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать 

вопросы, самостоятельно выполнять задание, стремиться к достижению 

результата);  

Задачи по художественно – эстетическому развитию:  
 Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и 

явлениям, воспитывать эстетический вкус;  

 Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке, 

аппликации, художественно-речевой деятельности и др.;  

 Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих задач;  

 Создать условия для развития творческой активности детей, через театральную 

деятельность, а также для поэтапного освоения детьми приемов манипуляций с 

различными видами кукольных театров;  

 Развивать интерес к театрально – игровой деятельности;  

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

 Приобщение детей к русской народной культуре, через изобразительную деятельность 

музыкальною, театральную, досуговую деятельность.  

Задачи по физическому развитию:  
 Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации);  

 Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр 

спортивной направленности;  

 Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению среди 

воспитателей и родителей. 
  

1.3. Принципы и подходы формирования образовательной программы 

 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, деятельностный и 

личностный подходы к развитию ребенка. Программа сформирована в соответствии с 

принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования  

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Для эффективного решения задач по 

реализации Программы осуществляется распределение детей по возрастным группам в 
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соответствии с закономерностью психического развития ребенка: 

• от 1 до 2 лет – группа раннего возраста 

• от 2 до 3 лет – 1 младшая группа 

• от 3 до 4 лет – 2 младшая группа 

• от 4 до 5 лет – средняя группа 

• от 5 до 6 лет – старшая группа 

• от 6 до 7 лет – подготовительная группа 

Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Комплектование 

возрастных групп ГБДОУ происходит с учетом социального заказа жителей 

Адмиралтейского района и текущей укомплектованности учреждения. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

обучающихся  
          от 1 до 2 лет (ранний возраст)  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.   
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

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

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.).  
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
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материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

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

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  
 

от 2 до 3 лет (ранний возраст)  
Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. 

Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 

осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько 

замедляется. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало 

проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. 

В среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают 

взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, 

конструкторская и др.) деятельность детей. 
Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они 

находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением. 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой сферы. 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. 
Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 
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силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 
У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

от 3 до 4 лет (младший возраст) 
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами- заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Краткая характеристика ведущего вида деятельности: Постепенный переход от 

предметной (оперирование с предметами, игрушками) к игровой деятельности. Ребёнок 
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начинает придумывать простые сюжеты, в основном основанные на манипуляции с 

предметами. 
Ведущий вид общения: переход от ситуативно-делового общения к внеситуативно-

познавательному. Ребёнок ещё нуждается в участие взрослого в его деятельности, 

доброжелательном сотрудничестве, но постепенно начинает проявлять свою 

самостоятельность и задавать вопросы о предметах и их взаимосвязях. 
Создание условий в группе:  

 Обеспечение богатой, сменяемой и разнообразной предметной средой 
 Обеспечение каждого ребёнка индивидуальным контактом с педагогом 

 Введение познавательно-исследовательской деятельности как деятельности, 

провоцирующей вопросы детей об окружающем мире 

 Активное включение взрослого в игры, предложение новых сюжетов, идей для 

развитие старых 

 Обеспечение детей возможностью безопасной самостоятельной деятельности 
 

От 4 до 5 лет (средний возраст)  
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 
В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют 

игры с предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, 

что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 

От 5 до 6 лет (старший возраст)  
Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в 



13 

 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. 
Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили 

социальные отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах 

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

Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - самые разные 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. 

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. 
У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали, 

т.е. улучшается связная речь. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек.  

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

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

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

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 
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дошкольников, оно становится произвольным. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 
 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

дошкольного образования.  
 

Целевые ориентиры.  
Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  
Как следует из ФГОС ДО, 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 беседы с использованием методов, основанных 

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 Организации. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

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

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования (ранний возраст )  
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную  

 ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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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.;  

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по 

образовательным областям детьми от 1 до 3 лет  
К трехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка:  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 
 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 
 Использует в игре замещение недостающего предмета. Общается в 

диалоге с воспитателем. 
 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы деталей 

строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. Формирование 

элементарных математических представлений. 

 Может образовать группу из однородных предметов. Различает 

один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 
 Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. 
 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

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

элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

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

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Слушает доступные 
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по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»  
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеет 

раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 
 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. Узнает знакомые 

мелодии и различает высоту звуков (высокий -низкий). 
 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых).  

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 Умеет самостоятельно есть.  
 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы по 

образовательным областям детьми 3 -4 лет  
 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

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

людей в зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 
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 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Формирование элементарных математических представлений. Умеет 

группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

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

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

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

форму. 

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

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

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

картины мира. Называет знакомые 

 предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  
 Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

 Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

приемы лепки. 

 Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
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 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает 

знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не 

опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

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

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

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

места не менее чем на 40 см. 

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

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

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

расстояние не менее 5 м. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по 

образовательным областям детьми 4 -5 лет  
К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

 дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

 настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры.  

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ.  

 самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. Самостоятельно 

одевается, раздевается, складывает и убирает  
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 одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно 

выполняет обязанности дежурного по столовой.  

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения.  

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

«Полиция»), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный 

пешеходный переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  
 Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Формирование 

элементарных математических представлений. 

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

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

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

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

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

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена 

года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о 

содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
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считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»  
 Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

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

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

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

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

начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

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

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается 

на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

 Планируемые промежуточные результаты освоения программы по 

образовательным областям  
детьми 5-6 лет 

 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

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

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения 

по уходу за животными и растениями в 

 уголке природы. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

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

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

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец 

постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

 Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

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

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

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

точность определений путем наложения или приложения. 

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

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 
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 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

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

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

 Называет текущий день недели. 

 Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

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

года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

o Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

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

произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»  
 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

 Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. Аппликация. Изображает 

предметы и создает несложные 

 сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
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музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Образовательная область ««Физическое развитие»»  
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

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

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

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

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

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

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

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

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

лыжами. 

 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы по образовательным 

областям детьми 6-7 лет. 
 

Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие»  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 
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детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

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

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»  
 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

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

условиям. 

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

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

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

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже  
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доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

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

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
К 7 годам ребенок усваивает основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Следит за правильной осанкой. 

 
 

1.6.  Развивающее оценивание качества дошкольного образования, 

реализуемого по образовательной программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ заданным требованиям ФГОС дошкольного образования и Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов ГБДОУ. Система оценки 

образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная Образовательной программой, 

предполагает оценивание: 



27 

 

 качества содержания Программы, созданной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, на основе примерной общеобразовательной программы  

 качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т.д.; 

 качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе 

качества управленческих и педагогических процессов. 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 
 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.); 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития 

Система оценки качества реализации Образовательной программы ГБДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений развитие системы дошкольного 

образования на уровне ГБДОУ в соответствии с принципами и требования ФГОС 

дошкольного образования. 
Система оценки качества реализации Образовательной программы в ГБДОУ решает 

следующие задачи:  
 повышение качества реализации Образовательной программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Образовательной программы; 

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития ГБДОУ; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ. Система 

оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для рефлексии 
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своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. Результаты 

оценивания качества формируют доказательную основу для изменений Образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса в условиях образовательной 

деятельности. 
 Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС дошкольного образования; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 работает на открытость ГБДОУ, поворачивая его лицом к ребенку и семье; 

 включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональное и общественное оценивание условий образовательной 

деятельности в ГБДОУ; 

 использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ и 

доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  
 

1.7. Цели и задачи реализации образовательной программы  
       Главной задачей Программы ГБДОУ Детский сад №130 Адмиралтейского района         

СПб является организация помощи педагогам в структурировании и систематизировании 

воспитательно-образовательного процесса,  для получения каждым ребенком высокого 

качества конкурентоспособного образования, реализующего его право  на успешное и 

доступное освоение основной  и дополнительных образовательных программ.  

В соответствии с требованиями ФГОС, педагоги и специалисты ГБДОУ могут вносить 

предложения по дополнению или изменению программы в рабочую группу по разработке 

ОПДО. 

 

Цель Программы Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
Большое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных ситуаций; 

 уважение к традициям. 

Эти цели должны реализоваться в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательско-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения. 

Для достижения целей и задач Программы значение имеют: 

 забота о здоровье и эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 
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 разнообразие видов детской деятельности, уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

 творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 

 Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет и 

расширяет задачи, поставленные в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие». Она представляет систему работы по 

формированию толерантной, максимально адаптированной, социально - гуманной личности, 

умеющей думать и принимать адекватные решения в различных ситуациях, возникающих в 

семье, обществе, государстве. Программа отражает изменения в жизни современного 

общества, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми. 
 

Значимые характеристики выбора материала. 

1. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает в себя программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  
Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 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; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Содержание программы оставляет за дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, 

а также общей социально-экономической ситуации. В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и 

сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. Рекомендована Министерством 

образования РФ. 

 2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает в себя программу экологического воспитания «Юный эколог» (С.Николаева) 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических 

исследований в области экологического воспитания дошкольников, проводимых автором на 

протяжении многих лет в Российской академии образования. Дошкольное детство – 

начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в 

окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к 

«рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Основным содержанием 

экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 

знакомится в дошкольном детстве. 

 Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, 

эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных 

живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри 

природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают 

ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, 

правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при 
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этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения 

взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная 

потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на 

сохранение и улучшение жизни растений и животных. 
 Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 

определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки 

уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение 

опытов, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, 

воплощать в различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать 

за животными и растениями). В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – 

роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В пятом раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Шестой раздел 

показывает разные формы взаимодействия человека с природой. Особое (оздоровительное) 

значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности людей (детей) как 

живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В седьмом разделе 

даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. В программе «Юный 

эколог» намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания экологического 

воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее реализацию в любой 

возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации к распределению 

материала по возрастам позволяют воспитателям осуществлять индивидуальный подход к 

детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. Во всех 

разделах программы приведена позиция «отношение», которая поможет воспитателю 

понять, насколько дети приняли и усвоили новые знания. 
3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 

в себя модуль, который призван реализовывать задачи ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ ЮНЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ДО 2025 ГОДА. Модуль представляет собой 

программу которая  основана на  педагогической технологии краеведческого образования 

детей старшего дошкольного возраста «Город - сказка, город – быль», авторы О.В. Солнцева, 

Е. В. Коренева-Леонтьева, которое отличается новизной подходов к организации 

краеведческого образования в условиях ДОУ. Мероприятия с детьми проводятся с учетом 

принципов проектирования содержания и педагогической технологии развития интереса 

детей к культурно-историческому наследию Санкт-Петербурга: 

• культуросообразности; 
• природосообразности; 

• событийности; 
• диалогичности; 

• принцип поддержки и стимулирования эмоционально-

чувственного и эмоционально-познавательного отношения детей к городу; 

• принцип развивающейся интриги; 
• принцип раскрытия творческого потенциала детей. 

Программа «Город сказка – город быль» основана на инновационных методах 

краеведческого образования: рассказывание дидактической сказки, просмотр и проблемное 

обсуждение компьютерной презентации, ассоциативный метод, виртуальное путешествие по 

Санкт-Петербургу, экспериментирование, исследовательская деятельность, образные этюды 

и пластические игры, творческая деятельность. 
 Рассказывание дидактических сказок и историй позволяет познакомить детей с 

событиями, которые происходили в городе, объяснить значение символов. Восприятие 

ребенком дидактической сказки близко по своей природе к игре, так как активизирует 

процессы эмоционального вхождения ребенка в воображаемую ситуацию, процессы 

внутреннего сопереживания и сочувствия героям сказки. Дидактическая сказка является 
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интерактивной. С этой целью она сопровождается проблемным осуждением, которое 

направлено на совместный поиск и открытие нового знания педагогом и ребенком. 
 Создание ситуации игрового моделирования. Игровое моделирование направлено на 

решение какой-либо проблемы в воображаемой ситуации, моделирующий реальную. Этот 
 метод позволяет ребенку стать активным участником решения познавательной 

задачи, вызывая деятельное участие за счет проживания игровой ситуации. 
Цель: Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста. 
Цель программы реализуется в процессе решения следующих задач: Обучающие:  

- Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга: 

- Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных 

особенностях ближайшего окружения, их неповторимости и красоте. 

- Расширять представления детей о том, что делает город красивым, 

декоративном убранстве городских строений. 

- Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического 

центра Санкт-Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города. 

- Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в 

архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга. 
- Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев. 

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов 

петербургской тематики, названий некоторых деталей архитектурных сооружений. 

 Развивающие: 
- Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурный и 

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга: 
- Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с 

раскрытием символики городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, 

экспериментировать, сравнивать, сопоставлять. 

- Способствовать развитию воображению и фантазии детей в процессе 

восприятия архитектурно- скульптурного облика города. 

- Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять 

рассказы о достопримечательностях Петербурга. 

Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт- 

Петербурге: 
- Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых 

петербуржцах в рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках. 
- Развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой 

являются представления о Санкт-Петербурге. 
- Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием 

Санкт- Петербурга. 
Воспитательные: 

- Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу: 
- Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально 

откликаться на 
нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 
петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое

 единство с петербуржцами. 
- Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное 

отношение к родному городу. 
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Программа рассчитана на 2 года обучения. Общая продолжительность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы составляет 56 часов (28 часов в год). 
Возраст 5-7 лет, старший дошкольный возраст. 

Форма обучения и режим занятий 
Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся  1 раз в неделю. 
 

 

  

Задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

 Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

  научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, при взаимодействии с животными и 

ядовитыми растениями;  

 способствовать становлению основ экологической культуры, 

  приобщению к здоровому образу жизни.  

 Формировать у детей культуру толерантности, 

 Приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 Развивать у детей патриотические чувства,  

 

1.8.  Принципы и подходы формирования образовательной программы 

Образовательная программа учреждения 
• – соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• – сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• – обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

• – строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• – основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• – предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и 

социумом по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  
Структура программы. Программа учреждения состоит из двух частей: обязательной 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и 
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определяет продолжительность пребывания и организацию режима детей в Учреждении. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 

различные направления парциальных, дополнительных программ и учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Планируемые результаты образовательной программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей. 

 

Отличительные особенности Программы:  
Направленность на развитие личности ребенка. 

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

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы.  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

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

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота 

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

 

Особенности структуры Программы.  

Существенной структурной характеристикой ОП ГБДОУ Детский сад №130 

Адмиралтейского района СПб является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в 

каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 

качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть. В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не 

включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 

возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-
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педагогической работе, а не только в одной из областей.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

1.9. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 
 

ГБДОУ Детский сад №130 Адмиралтейского района СПб имеет три площадки, с 10-ю 

группами. Ежегодно в детском саду функционируют нижеперечисленные возрастные группы. 

Направленность всех групп дошкольного учреждения -общеразвивающая. Количество тех 

или иных возрастных групп определяется социальным заказом жителей Адмиралтейского 

района и текущим комплектованием учреждения. 

 

Группа Возраст Направленность 

Группа раннего 

возраста 

1 – 2 года  

Общеразвивающая 

1-ая младшая 2 – 3 года  

Общеразвивающая 

2-ая младшая 3-4лет Общеразвивающая 

Средняя 4-5лет Общеразвивающая 

Старшая 5-6лет Общеразвивающая, 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7лет Общеразвивающая, 

 

 

Образовательный процесс строится на основе закозанятияательных нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей. Акцент делается на интеграцию 

образовательных областей. Учебная деятельность осуществляется во всех группах. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 
К программе ГБДОУ Детский сад №130 Адмиралтейского района СПб добавлен компонент 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников по ознакомлению с народной 

культурой и традициями. Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных 

учреждений и субъектов социальной жизни (музеи, театры, библиотеки, сады, парки и т.д.). 

Организация воспитательно-образовательного процесса ведется с учетом климатических 

особенностей Северо-Западного региона. 

Парциальная программа экологической направленности, помимо воспитания 

экологической культуры дошкольников и гармонизации отношений с окружающим миром, 

включает знакомство с флорой и фауной нашего региона. 
Парциальная программа, направленная на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, формирует у ребенка навыки разумного поведения, учит адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействию с пожароопасными и другими предметами, 
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животными и ядовитыми растениями; способствует становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни в таком крупном мегаполисе, как                 

Санкт-Петербург. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные. Промежуточные результаты 

раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения образовательной Программы дошкольного образования по всем 

направлениям развития детей. 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок готов к осознанию значимости проживания в Культурной Столице России, к 

высокому патриотизму и любви к родному городу; 

 готов к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности; 

 готов к проявлению интереса к истории, художественной культуре и традициям 

Петербурга; 

 готов к созидательной деятельности; 

 готов к положительному отношению к миру, другим людям и самому себе 

 готов к самостоятельному выбору здорового образа жизни; 

 ребенок подготовлен к безопасной жизнедеятельности в условиях проживания в 

мегаполисе; 

 испытывает любовь и бережное отношение к природе Северной Столицы и области; 

 готов к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве                             

Санкт-Петербурга. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

 

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях в соответствии с 

контингентом обучающихся, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 «Социально – коммуникативное развитие», 
 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,  
«Художественно – эстетическое развитие»,  

 «Физическое развитие»; 
 

          Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15) 

Ссылка на программу: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  

          Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано  на 

обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и взаимо 

дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах 

ее организации. 

Образовательная работа по Образовательной программе предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и 

умений. 

Организационная форма непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

рассматривается в Образовательной программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Особое 

внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают индивидуально-типологические особенности 

непрерывной образовательной деятельности (далее – ЗАНЯТИЯ) проводится в процессе 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


37 

 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. Таким 

образом, при освоении содержания Образовательной программы обеспечивается условия 

для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 При разработке Образовательной программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя 

путями: под руководством педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе 

ЗАНЯТИЯЗАНЯТИЯ и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей. 

2.1.1.Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование гендерной, семейной 

принадлежности; 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в   обществе и жизни каждого 

человека. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.д. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться. Прощаться, 

обращаться с просьбой. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления  о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Учить жить дружно. Вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм: взаимопомощи. Сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика;   

Продолжать работу по формированию доброжелательных отношений между детьми. 

Обращать внимание на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность. Отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников ДОУ 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу.  

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать тем. Кто слабее. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам. Пожилым людям, учить помогать им. 

Формировать такие качества. Как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

 группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Формировать уверенность в том, что его, как и всех детей любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада. 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные сведения, 

касающиеся их(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.д.) 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада. Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 
 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка (я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым).  

Формировать первичные представления детей об их правах(на игру, доброжелательные 

отношения, новые знания и др.) и обязанностях (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и т.д.). формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят.  

Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, её членах. Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навык бережного отношения к вещам. 

Знакомить  традициями детского сада. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы, зала, участка. 

 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

 Семья. Углублять представления детей о семье и её истории. Учить составлять простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают их родители, как важен для общества их труд. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её произведениями 

искусства, рисунками, украшать к праздникам. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями. 

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок – в детском саду, школьник – учится, взрослый –

работает, пожилой передает свой опыт другим). 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей  об истории семьи в контексте истории родной 

страны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде. Привлекать детей к созданию развивающей среды ДОУ; формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,  

обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 вторая группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок, пользоваться индивидуальными предметами.  Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учит детей одеваться и раздеваться в определенном порядке., 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание детей на то, что и как делает взрослый. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки.  

Приучать детей следить за своим внешним видом.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Воспитывать навыки опрятности. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений6 готовить материалы к занятиям, убирать игрушки.  

Приучать соблюдать порядок в группе и на участке. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в группе и 

на участке: поливать растения, сажать лук, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом  перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, правильно пользоваться 

столовыми приборами. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после занятий. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию.  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями. 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной  работе на 

огороде и в цветнике; в зимний период – к расчистке снега. Приобщать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: самостоятельно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осадку; благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию и убирать их после занятия. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца.. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу, способы её достижения; воспитывать усидчивость, 

проявлять настойчивость. Целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формировать умение наводить порядок на участке(подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой от снега, поливать песок в песочнице). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать, рыхлить).Привлекать детей к посильному труду в природе: осенью к уборке 



42 

 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев, выращиванию зеленого корма для 

птиц, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной – к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его  общественной значимости. Формировать бережное отношение  к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 
 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами% правильно вести 

себя за столом; благодарить. 

Закреплять умения следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной  игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую  деятельность, отбирать нужные материалы. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных после столовой: 

сервировать столы, вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес  к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с грядки, сбору семян, выкапыванию луковиц цветов, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам 

деревьев, посадке корнеплодов, выращиванию цветов,; весной – к посеву семян, высадке 

рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

 

Формирование основ безопасности. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома. 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении.  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой и снегом. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные правила поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения» 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада. Продолжать знакомить с элементарными правилами 

поведения н улице.  

  Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта. Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Закреплять умения пользоваться столовыми приборами (вика, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать о работе пожарных, причинах возникновения пожаров, правилах 

поведения при пожаре. 

 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Знакомить с явлениями неживой природы.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 
Продолжать знакомит с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту.  
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Объяснять значения тел. «01», «02», «03».  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе. 

Знакомить с Красной книгой природы. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми приборами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи: 
 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. 

 Ознакомление с предметным окружением. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной культуры мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и наров мира. 

 Ознакомление с миром природы. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один – много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи. 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их. 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, руки, ноги, лицо, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного». 

Сравнивать две равные группы предметов. Познакомить с приемами 

последовательного наложения м приложения предметов одной группы к предметам другой. 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления оного предмета их большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров., пользуясь 

приемами приложения и наложения; обозначать результат словами. 

Форма. Познакомить  детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху – внизу, впереди-сзади, справа – слева. Различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

– ночь, утро – вечер. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество и счет. Дать детям представления о том, что множество может состоять 

из разных по качеству элементов. 

Учить считать до 5 (на основе наглядности). Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами: 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

предмет или убирая из большей группы один предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества. 

На основе счета устанавливать равенство групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, толщине 

путем наложения или приложения их друг к другу, отражать результаты сравнения в речи. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, толщины, 

располагать их в определенной последовательности.  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер-ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 
Количество. Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их. 
Учить считать до 10, знакомить с образованием каждого числа на наглядной основе. 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 
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Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах10). 

Познакомить с числами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  

Продолжать формировать представление о равенстве.  Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета.  
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины или толщины; систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине. 

Сравнивать два предмета по величине, длине, ширине, высоте с помощью условной 

меры, равного одному из сравниваемых предметов.  

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике. 

Развивать у детей геометрическую зоркость умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений; двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу; определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий. 
 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении их множества части или 

отдельных его частей. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке. 

Знакомить с составом чисел в пределах 1. 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Величина. Учить считать по заданной мере. Делить предмет на   8и более равных 

частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру, находить части целого и 

целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
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 Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины 

условной меры. 
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время», учить различать длительность отдельных временных 

интервалов. 

Учить определять время по часам с точностью до  часа. 
 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
Познавательно- исследовательская деятельность. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей.  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти; слуховой 

дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики руки. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно- исследовательская деятельность. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные практические познавательные 

действия экспериментального характера. С помощь взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов; развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать 

пирамидку, картинку из  4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно- исследовательская деятельность. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и алгоритмом деятельности. Учить понимать и исследовать  в познавательно- 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Закреплять навыки обследования предметов объектов. Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами ( круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении её результатов.   

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  закрепление 

представлений о свойствах предметов. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей. Развивать наблюдательность и внимание. 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр. 

 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 
Познавательно- исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. С 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, включая органы чувств. 

Продолжать знакомить с цветами спектра. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы. Расширять представления о 

фактуре предметов. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы, учить выполнять правила.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Познавательно- исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов, выделять характерные детали. 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам. 
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
Формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал; сравнивать знакомые 

предметы. Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушка, посуда, одежда, 

обувь, мебель) и пр. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением. 

Расширять представления детей о свойствах материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Предлагать группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, одежда). 

Рассказывать о том, сто одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель), другие 

созданы природой (камень, шишки) 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. 

Расширять знания детей об общественном транспорте( автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих  труд 

человека в быту. Развивать умение самостоятельно определять материалы из которых 

сделаны предметы. 

Побуждать  сравнивать предметы, классифицировать их. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 
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Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. Рассказывать, что материалы добывают и производят и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов. 

 

 

Ознакомление с социальным миром. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через представления, игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях. Обращать внимание детей на личностные и деловые 

качества человека, которые помогают ему трудиться. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Рассказать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Рассказывать о российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

Продолжать знакомить с различными профессиями, продолжать воспитывать любовь 

к родному краю, рассказывать о самых красивых местах родного города. 

 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговля, связи и др.. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Расширять представления о малой .родине., рассказывать о достопримечательностях, 

культуре, традициях, людях, прославивших свой край. 

Расширять представления о стране, государственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация –огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать о том, что Москва – столица нашей Родины, 

познакомить с флагом, гербом, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности. 
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в сферах: наука, искусство, 

производство, сфера услуг, сельское хозяйство. 

Расширять представления об элементах экономики. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями. Углублять и  уточнять представления о .родине – России. 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России. 

 Развивать представления о многонациональности нашей страны. Расширять 

представления о Москве – столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли. 

Формировать элементарные представления об истории человечества.  

Рассказывать детям о том, что Земля –наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру.  

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае, воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Поощрять  интерес детей к событиям, 

происходящим в стране. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве –столице России. Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др) и их 

детенышей и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе в детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке. 

Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе. Формировать 

преставления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях. Привлекать к участию в 

зимних забавах. 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе. 
Лето. Наблюдать природные изменения. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами. 

Расширять представления о диких животных, о земноводных (лягушка). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 
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Учить отличать и называть по внешнему виду овощи и фрукты. 

Дать элементарные представления о растениях средней  полосы России. 

Знакомить с характерными особенностями времен года. 

Дать представления о свойствах  воды, песка, снега.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Осень. Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о  том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней  природы. 

Весна.  Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, птицами. 

Знакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха). Расширять представления детей о 

некоторых насекомых. 

Расширять представления детей о фруктах, овощах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (ёлка, береза, сосна, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины, камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе.  

Устанавливать простейшие связи между  явлениями живой и неживой природы. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года, выделять признаки весны.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Лето. Расширять представления детей о летних  изменениях в природе. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 
 

 старшая  группа (от 5  до6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любопытство. 
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг», «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Расширять представления  о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных, птицах, пресмыкающихся и 

насекомых. 

Формировать представления о чередовании времен года,  частей суток. 

Знакомить с многообразием родной природы, с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать её. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха человека, животных и растений. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
 Знакомить с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, деятельности 

людей в городе, на селе. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе. Наблюдать 

гнездование птиц. 

Лето.  Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. Дать представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Расширять представления о лекарственных растениях. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, 

домашних животных. 

Дать более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени. Учить собирать природный материал для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(рябине, ели и т.д.) 

Учить определять свойства снега. Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день  в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе. 

Познакомить с термометром. 
 Знакомить детей с народными приметами. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе. 
Знакомить с народными приметами 

Рассказывать, что 22 июня день летнего солнцестояния. Знакомить с трудом людей на полях, 

в садах и огородах. 

 

 

2.1.3. Образовательная область 

  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ». 

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: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

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

литературной речи. 
Воспитание   желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 
Обогащать словарь детей:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов гигиены, транспорта, 

овощей, обуви, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

      - глаголами, обозначающими трудовые действия, действии, противоположные по значению, 

взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 
- наречиями; 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз. 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги. 
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Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы. 

Поощрять попытки детей старше 2,6 лет по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и т.д. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений. 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать друг с другом. 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения представлять детям самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

 Формирование словаря.  Продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей.  

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и свойства, местоположение. 

 Учить понимать обобщающие слова; называть части суток, животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные и некоторые согласные. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, речевой слух и речевое дыхание. 

Вырабатывать правильный темп речи. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

 Грамматический строй речи.  Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, употреблять существительные с 

предлогами. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств. 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор, обучать умению вести диалог  с педагогом, слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

Напоминать детям о необходимости говорить вежливые слова. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. 

Формирование словаря.  Пополнять и активизировать словарь детей. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета. Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков.  

Продолжать работу над дикцией. Развивать фонематический слух. 
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Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих животных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных. 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать, упражнять в составлении рассказов. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамические 

отрывки из сказок. 

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия из народных промыслов, мини-коллекции, открытки, фотографии и 

т.д. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями. 

Подсказывать детям формы выражения вежливости. 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

Формирование словаря.  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения, прилагательными, наречиями. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному. 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение  звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

Продолжать развивать фонематический слух. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов  с приставками. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить рассказывать по плану и образцу. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет). 

Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять 

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

Опираясь на опыт детей, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Продолжать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно,  эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

Формирование словаря.  Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в соответствии с их 

значением. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми, 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении.  

 Упражнять в составлении предложений, членением предложений на слова. 
Учить составлять слова из слогов. 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА. 

 группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении знакомых 

стихотворений. 
 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Читать художественные произведения , рекомендованные программой. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, сопереживать героям. 
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

 Учить читать наизусть небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказ, стихотворения, запоминать 

набольшие считалки. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения. 

 Поддерживать работу по формированию интереса к слову в литературном 

произведении. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать 

интерес к чтению больших произведений. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

отношениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. 

Воспитывать чуткость к художественному слову. Помогать выразительно читать 

стихи, читать по ролям, участвовать в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание на оформление, иллюстрации. 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги. 

Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях. 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Основные цели и задачи: 
Приобщение к искусству. Развитие эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах искусствах, средствах выразительности 

в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 



59 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. 

 группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации  к произведениям детской художественной 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и др. 

Обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление. 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать эстетические чувства детей. Подводить детей к восприятию произведений 

искусства.  
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора.  

 Учить различать виды и жанры искусства: стихи, проза, загадки, песни,  танцы, 

музыка, картина, скульптура, здание, сооружение. 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности: цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук. Учить создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
 Познакомить детей с архитектурой. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада. 
 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 
 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрацией. Знакомить с 

произведениями народного искусства: потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства. 
 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус. 
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Формировать умение выделять называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

 Познакомить с произведениями живописи: И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, 

И.Грабарь, П.Кончаловский и др. Расширять представления о графике, знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг: Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, 

И.Билибин. 
 Продолжать знакомить с архитектурой, подводить к понятию зависимости 

конструкции здания от его назначения. 
При чтении литературных произведений, сказок, обращать внимание детей на описание 

сказочных домов (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
 Формировать интерес к классическому и народному искусству. Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  
 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.Шишкин – «Рожь», 

«Утро в сосновом лесу», И.Левитан - «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода», 

А.Саврасов - «Грачи прилетели», А.Пластов – «Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов 

– «Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на сером волке» и др. 
 Расширять представления о художниках-иллюстрациях детской книги: И.Билибин, 

Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е.Чарушин и др. 
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством: гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись, с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Познакомить со спецификой  храмовой 

архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Рассказать детям о памятниках архитектуры: Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и т.д. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, её особенностях. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности. 
Знакомить с историей и видами искусства, формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. 
Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 

Рисование. Развивать восприятие, обогащать их сенсорный опыт, путем выделения 

формы предметов. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами.  Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии, уподоблять их 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и т.д. 
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Формировать правильную розу при рисовании. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать, по окончании, рисования класть на место. Учить держать 

карандаши и кисть свободно и правильно. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином. Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать кусочки от целого куска, лепить палочки и колбаски, раскатывая кусочек между 

ладонями, соединять концы палочки (колесо, бараночки, колесо и т.д.) 

Учить раскатывать комочек круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко и т.д.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье), делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет (погремушка, неваляшка и т.д.). 

 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы. 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть. Учить набирать 

краску на кисть. 

Закреплять знание названий цветов: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный; 

познакомить с оттенками: розовый, голубой, серый. 

Приучать  детей к декоративной деятельности: украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек и разных предметов. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях. 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета. 

Учить располагать изображение по всему листу. 
 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя стеку; учить создавать предметы, состоящие из  2-3 

частей. 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 

детали, составляя изображение и наклеивать его. Учить аккуратно пользоваться клеем, 

формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету.  
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов, величине, расположении 

частей.  

Продолжать закреплять и обогащать  представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи в одном 

направлении, не выходя за пределы контура. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного. 

Познакомить с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке. Закреплять приемы лепки, учить 

прищипыванию, вытягиванию отдельных частей из целого куска. Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета. 
Познакомить с приемами использования стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и правильно пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из 

готовых форм. Учить преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части. 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями. Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой. Учить рисовать кистью 

разными способами. 

 Учить рисовать кистью разными способами. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми (фиолетовый, голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и темы литературных произведений 

Развивать композиционные умения. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете. 

Декоративное рисование. Продолжать  знакомить детей с изделиями народных 

промыслов. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия. 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов, предметов быта. 

Учить ритмично располагать узор. 

Лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска пластилина. 
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Закреплять умение лепить предметы пластическим,  конструктивным и  

комбинированным способом. 

Формировать у детей умения лепить  по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать лепить мелкие детали. Продолжать формировать технические умения и 

навыки  работы с разнообразными материалами для лепки. 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

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

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения – из бумаги, сложенной пополам. Учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкройке. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры. 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала и других 

материалов, прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр., 

сувениры для родителей, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 

Предметное рисование.  
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

Совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами., 

разным способам создания фона для изображаемой картины. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом  выполнении 

линейного рисунка. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности линий и пятен, равномерности 

закрашивания  рисунка. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты, учить создавать цвета и 

оттенки. 
Учить замечать изменение цвета в природе.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением. Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений., 

проявлять самостоятельность в выборе темы. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей: 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей. Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида, закреплять умение 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  
Лепка.  Развивать творчество детей, учить свободно использовать различные приемы, 

усвоенные ранее, обрабатывать  поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений,  деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки. Учить 

использовать разные способы лепки, применять стеку. Учить создавать индивидуальные и 

коллективные композиции. 
Аппликация. Продолжать учить 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.  
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги. 

При создании образов и поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу  прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях, 

использовать разную по фактуре бумагу, использовать шаблон, создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение  вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия, швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры. 
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. 

Развивать фантазию, воображение. 
 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, призма, пластина, цилиндр). 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 
 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками. По окончании игры 

приучать убирать все на место. 
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала. 
 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали. 

Учить  располагать кирпичики, пластины, вертикально, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Побуждать детей к созданию вариантов конструкций. Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину.  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали, учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств.  
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме. 
Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции. 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета. 
Обучать конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов и т. д. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин. 
 

 старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Продолжать умение создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить выделять 

основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями. Учить заменять одни детали другими. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом. 

 

 подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Определять какие 

детали более всего подходят для постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструктора. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором. 

Учить создавать конструкции, объединенные темой.  

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием, передавать образы. Совершенствовать умение ходить и бегать, 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки. 
  

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки. Развивать способность различать звуки по высоте, замечать изменение в силе 

звучания мелодии. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных инструментов. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, передавать характер песни. 

Песенное творчество. Учить допевать молоди колыбельных песенок. Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с музыкой, 

реагировать на её начало и окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов ( идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, летают птички и т.д). 

Развитие  танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах. 

 

 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Развивать способность различать звуки по высоте. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно  сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинки, кружение по одному и в парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

Развитие  танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику, и 

пантомиму. 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

 Старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, брать дыхание перед 

началом песни, поизносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение  передавать 

через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому темпу. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений.  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен, учить изображать сказочных животных 

и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и  танцевальное  творчество. Развивать танцевальное 

творчество, учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей. 
 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции, обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Р.Ф. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на артикуляцию.  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни, импровизировать на заданную тему по образцу и 

без него. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Знакомить с национальными плясками: русские, белорусские, украинские и т.д. Развивать 

танцевально-игровое творчество. 

Развитие  танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Учить придумывать движения, отражающие содержание  песни, выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности, содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в использовании различных инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.1.5.Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ». 

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

Формирование 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 гармоничного 

физического развития, совершенствование умений  и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 
Формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

 Группа раннего возраста (от 1  до 3 лет). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза -  смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать на вкус, и т. д.  

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
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Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливают силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

Формировать  умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

 

 Старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья. 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 
разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать сое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании.  
Формировать представления о значении  двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
 Формировать представления об активном отдыхе. 
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей. 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 

см 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать  на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья,  ползания, ловкость, выразительность и красоту движений. 
 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться  в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю, бросать и ловить его кистями рук. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость., гибкость, ловкость и 

др. 
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 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность. 

Подвижные игры.  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. 

  

 Старшая  группа (от 5  до 6 лет) 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 
  Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
  Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

  Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 

  Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой. 

  Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

игры подвижные игры. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

 Подготовительная к школе  группа (от 6  до 7  лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений. Учить сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в  длину и высоту с разбега. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения. 
 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 
 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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2.1.6. Описание форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

 

№ 
 

Виды детской 
деятельности 

Формы образовательной деятельности 
 

1  
  
  
  

Двигательная ·Подвижные дидактические игры ·Игры малой подвижности  
·Игровые упражнения ·Соревнования  

2  
  

Игровая 
 

·Сюжетные игры ·Дидактические игры  
-Театрализованные игры -Речевые игры  

3  
  

Продуктивная 
 

·Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества  
·Реализация проектов  

4  
  
  
  
  
  

Коммуникативная 
 

 
 

 

 

·Беседа Рассказ  
·Речевая игра  
·Составление отгадывание загадок  
·Сюжетные игры ·Игры с правилами  

5  
  
  
 

Трудовая 
 

 

·Совместные действия  
·Дежурство ·Поручение  
·Реализация проекта 

6  
  
  
  
  
  
  
  

Познавательно- 
исследовательская 

 

 

 
 

 

·Наблюдение  
·Экскурсии  
·Решение проблемных ситуаций  
·Экспериментирование  
·Коллекционирование  
·Моделирование  
·Реализация проекта  
·Игры с правилами  

7  
  
  
  
  

Музыкально- 
художественная 

 
 

 

·Слушание  
·Исполнение  
·Импровизация  
·Экспериментирование  
·Музыкально-дидактические игры  

8  
  
  

Чтение 

художественной 
литературы 

 

·Чтение  
·Обсуждение  
·Разучивание  

 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Занятия  Решение проблемных ситуаций.  
Игры.  
Чтение.  
Беседы.  
Наблюдения.  
Экскурсии.  
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 
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картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 
искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, других городов и стран.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Рассматривание и сравнение картинок и игрушек.  
Следование примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к окружающим и в 
соблюдении элементарных правил культуры поведения.  
Чтение художественной литературы.  
Участие в образовательных ситуациях, объединяющих 

детей общей целью и общим результатом деятельности  
Самостоятельная деятельность 

воспитанников  
Все виды игр.  
Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.  
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного)  
Рассматривание фотографий города, микрорайона, других 
городов  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации 

Программы  

Фотовыставки  
Консультации  
Анкетирование  
Родительские гостиные  
Видеоролики  
Семинары-практикумы  

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Занятия Реализация детских проектов.  

Решение проблемных ситуаций.  
Элементарные опыты (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стеклами и пр.).  
Развивающие игры.  
Решение головоломок.  
Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей.  
Конструирование из различных материалов.  
Просмотр видеоматериалов.  
Реализация детских проектов.  
Экспериментирование.  
Экскурсии, целевые прогулки.  
Составление рассказов о природе.  
Наблюдения.  
Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, 
детских энциклопедий.  
Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских 

журналов.  
Ведение экологических дневников наблюдений.  
Экологические игры.  
Ситуативные разговоры с детьми.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Дидактические игры 
Развивающие игры 
Самостоятельные высказывания о количестве, способах 

деления, дополнения, уравнивания, отношениях между 
зависимыми величинами по их свойствам 
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Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Элементарные опыты 
Развивающие игры 
Решение Головоломок  
Конструирование из различных материалов 
Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, 

детских энциклопедий 
наблюдения 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Совместная проектная деятельность 
Тематические практикумы 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Занятия Индивидуальное общение с взрослым.  

Организации целесообразной речевой среды.  
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 
скороговорок.  
Составление описательных рассказов о предметах (5-6 
предложений).  
Составление рассказов из личного опыта.  
Пересказ литературных произведений.  
Составление повествовательных рассказов по игрушкам, 
картинам.  
Составление описательных загадок о предметах и объектах 
живой и неживой природы.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Индивидуальное общение с взрослым.  
Организации целесообразной речевой среды.  
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок  
Чтение и обсуждение программных произведений разных 
жанров.  
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг,  
Пересказ знакомых сказок  
Запоминание стихотворений.  
Игра-драматизация литературного сюжета  
Инсценирование  
Рассматривание иллюстраций  
Театрализованные игры  

Самостоятельная деятельность 

воспитанников  
Театрализованные игры.  
Игры-драматизации.  
Инсценирование.  
Рассматривание иллюстраций.  
Повышенный уровень: чтение коротких литературных 
произведений.  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации 

Программы  

Викторины по творчеству разных авторов.  
Тематические выставки книг.  
Литературные досуги.  
Советы по организации домашнего чтения.  
Посещение библиотеки  

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Занятия Рассматривание произведений искусства совместно со 

взрослым и самостоятельно. - Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
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музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям.  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Рассматривание произведений искусства совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов 

и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям.  

Самостоятельная деятельность 

воспитанников  

Самостоятельное рассматривание произведений 

искусства. – Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на 46 темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям.  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации 

Программы  

Совместные конкурсы педагогов и родителей: 

«Снежная красавица», «Лучшая новогодняя игрушка», 

и др. Выставки семейного творчества Выставки 

семейных коллекций Советы по организации семейных 

посещений Художественного музея, Культурно-

выставочного центр  

 
 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Занятия Физкультминутки в процессе других 

видовЗАНЯТИЯЗАНЯТИЯ  

Игровые упражнения  
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием  
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Спортивные игры  

Ходьба на лыжах  
Эстафеты  

Соревнования  
повешение бассейна  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  
моментов  

Утренние и корригирующие гимнастики  
Физкультурные праздники и развлечения  

Дни здоровья  
Игровые упражнения  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием  

Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный теннис)  

Катание на санках  
Эстафеты  

Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, реке  
Динамические паузы  

Самостоятельная деятельность 

воспитанников  

Хороводные, пальчиковые игры  

Игровые упражнения  
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием  
Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный теннис).  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации 

Программы.  

Дни здоровья  

Физкультурные праздники и развлечения  
Информационные корзины  

Фотовыставки.  
Тематические консультации, практикумы  

Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм  

 

 

2.1.7.  Развитие игровой деятельности детей 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игровая. В ней ребёнок 

развивается, растёт, учится взаимодействовать со сверстниками, она является мощным 

инструментом социализации. Игра сопровождает ребёнка на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Поэтому одной из приоритетных задач дошкольного образования 

является создание условия для развития игровой деятельности. Игровые моменты в 

режимных процессах поднимают настроение, сближают детей, повышают интерес детей к 

выполнению режимных процессов, способствуют развитию самостоятельности, активности, 

коммуникабельности детей. 

Основные задачи развития игровой деятельности: 

Развитие игрового опыта каждого ребёнка 

Поддержание новых возможностей отражения окружающего мира в игре 

Развитие интереса к творческим проявлениям в игре 

Побуждение к игровому общению со сверстниками 

Формирование и совершенствование умения следовать правилам в играх с правилами 
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Поддерживание проявлений инициативности, активности, творчества. 

Сюжетно-ролевые игры 

Это игры – отражения окружающей ребёнка действительности. В них ребёнок анализирует, 

переосмысливает и отображает окружающую его действительность.  

Задачей педагога является создание условий для развития сюжетно-ролевой игры: 

достаточное обогащение развивающей предметно-пространственной среды как атрибутами, 

копирующими предметы взрослого мира (игрушечный стетоскоп, пассатижи, форма 

полицейского и т.д.), так и предметами-заместителями, выделение в группе 

специализированного центра сюжетно-ролевой игры, помощь в развитие сюжета, в 

зависимости от возраста воспитанников (для детей четвёртого года жизни организация 

сюжетно-ролевой игры в основном задача педагога, тогда как на этапе завершения 

дошкольного детства воспитатель может только подсказывать новый сюжетный ход), 

совместное изготовление атрибутики для развития сюжета. 

Режиссёрские игры 

Игры, в которых ребёнок отображает содержание литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, событий, происходящих вокруг него, творчески объединяет 

события из книг, фильмов, реальной жизни или же полностью придумывает свой 

собственный сюжет. В таких играх развивается фантазия ребёнка, умение интонационно 

выделять несколько героев, придумывать реплики для нескольких ролей, передвигать 

игрушки по игровому полю, имитируя движение конкретного персонажа. 

Дидактические, развивающие игры, игры с готовым содержанием и правилами 

Крайне важны для социализации ребёнка, его умения общаться, объяснять и показывать 

правила игры другим участникам. Воспитатель должен стремиться к осознанному 

восприятию игровой задачи каждым воспитанником, развитию умения анализировать, 

рассуждать, продумывать свои ходы и действия, контролировать свои действия и действия 

других игроков, исправлять свои ошибки, спокойно указывать на ошибки других игроков, 

доброжелательно объясняя, почему так не следует делать. 

Игра-фантазирование 

Характерна для старших дошкольников и является инструментом для развития фантазии и 

речевых навыков детей. 

Задача воспитателя – поддержание детской инициативы в предложениях тем игр, сюжетных 

линий, развёртывающихся в воображаемом речевом плане, обучение самостоятельному 

использованию различных средств придумывания сюжета – сказочных карт, своих рисунков, 

картинок с изображением героев. 

До 3-х лет жизни 

особенности развития игровой деятельности: 

— На основе высокого уровня овладения предметными действиями возникает собственно 

игровое действие, отмечаемый условностью выполнения и воображаемым результатом; 
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— До 2,5 г. развитие игровой деятельности проходит этапы пробной и отображающей 

предметной игры; 
— Формируется отношение к взрослому как к образцу действий, которому ребенок 

подражает в своих самостоятельных игровых действиях; 
— Ребенок привлекает к игре предметы-заменители; наделяет их игровым значением; 

— Состоит способность ставить и решать игровые задачи (игровые цели и способы их 

достижения); 

— Развитие сюжета предметно-игровой деятельности заключается в увеличении количества 

персонажей и появлению связей между ними; 

— Зарождается игровое взаимодействие со сверстниками в совместных играх; 
— К концу раннего возраста складываются предпосылки сюжетно-ролевой игры, которая 

интенсивно развиваться в дошкольном детстве. 
 

Четвертый год жизни.  

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут 

твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий 

в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы 

пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и 

шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По побуждению 

воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  
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Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о 

ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором 

полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из 

домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от 

волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование 

способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками 

(две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и 

пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем 

сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 
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персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с песком и 

снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными 

формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем 

дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, 

шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат 

в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 

тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых 

игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их 

в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 
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соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

Пятый год жизни.  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — 

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с 

дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала 

игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 
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Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать 

их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества 

в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для 

кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование 

по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, 

металлофон, дудочки свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование 

в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение 

врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол 

и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К 

концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая 
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бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с водой, снегом, 

льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков). 

«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 

(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из 

снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть 

игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, 

снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью 

разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого 

пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью 

получения самой большой). 

«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 

поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). 

«Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на 

потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного 

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного 

цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, 

все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из 

разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если 
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ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, 

что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги,       насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и 

др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 

Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 

Шестой год жизни.  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов. 

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

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

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 
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Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий 

из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание 

новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов 

при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 
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персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с водой, льдом, 

снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров 

— бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем 

смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 

раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить 

воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 
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«бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени 

разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие 

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» 

то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки 

на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. 

п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов 

по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое 

— неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — 

ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по 

схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», 

«Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 
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(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», 

«Тантрам», «Колумбово  яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать 

свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 

в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Седьмой год жизни.  
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности 

в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 

путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

 

● Задачи развития игровой деятельности 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

 

● Сюжетно-ролевые игры 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 
Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом 

условного проигрывания части сюжета — «как будто». 
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Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов 

для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов 

и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 
 

● Режиссерские игры 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, 

дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала 

при помощи продуктивной деятельности. 

 

● Игра-фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли 

в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 

великан, и решили его обмануть...»). 
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты 

сказочной страны и пр.). 

 

● Игра-экспериментирование с разными материалами 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры. 
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● Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 

«целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и 

объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности 

объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди 

одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на 

установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», 
«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, 

кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по 

вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по 

схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», 

«Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ 

и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в 

знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых 

игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по 

аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых 

картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков 

— препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 
маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в 

группе игротеки, поддержание порядка, бережное отношение к играм и игровым 

материалам.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  
 

2.2. Содержание работы по реализации части  программы, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с контингентом обучающихся, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

              ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Недели 

месяца 
Тематика  Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь  

1,2 «Я в мире человек»  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Формировать первичные 

представления о профессии воспитателя, повара и др., 

сопутствующих атрибутах (посуда, правила поведения за 

столом, приготовление блюд и т.п.), Расширять 

представления детей о ближайшем окружении дома. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Экскурсия по детскому 

саду 

3 «Наша группа» Игра  

«Кто у нас хороший,  

кто у нас пригожий» 

4 «Наши добрые дела»  

 

Выставка работ “ Наш 

детский сад “  

 

Октябрь     

1,2 «Здравствуй, осень золотая» Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах. Формировать умение 

видеть отличительные особенности фруктов, овощей, 

сенсорные эталоны. Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Праздник Осени  

Сбор осенних листьев, 

составления гербария 

3 «Что нам осень подарила. 

Фрукты» 

Коллективная работа 

«Мы собрали урожай» 

4 « Что нам осень подарила. 

Овощи» 

Ноябрь     

1,2  «Домашние животные» Расширять представления о домашних животных и птицах, о 

диких животных (отличительные особенности, питание, 

место обитания и произрастания, необходимость для 

человека). Обогащать и активизировать словарь детей по 

Коллективная работа  

«Кто где живёт?» 

 

Выставка работ 

3 «Дикие животные» 
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4 «День матери» 

 

теме. Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

 

посвященная “ День 

матери”  

 

Декабрь     

1 
 

«Здравствуй зимушка-зима  

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года, 

новогоднего праздника, зимних забав и развлечений. 

Формировать умение играть в коллективе, соблюдать 

элементарные правила. Организовывать театрализованную 

деятельность, чтение сказок и фольклорных произведений. 

Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

Коллективная работа  

«Снег идёт» 

 2 

3 «Новогодний калейдоскоп»  

 

 

Фотогазета  

«Зимние забавы» 

 

4 «Новогодний калейдоскоп»  

 

Инсценировка сказки  

«Колобок» 

5 «Новый год у ворот» Новогодний утренник 

Январь     

1 Каникулы  Формировать первичные представления о некоторых 

предметах одежды, обуви, головных уборах. Дать первичное 

представление о здоровом образе жизни, о закаливании. 

Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

 

--- 

2,3 «Зима» Дидактическая игра 

«Одень куклу для 

прогулки» 

4 «Зимние забавы»  

 

Выставка работ “Зима - 

красна”  

 

Февраль     

1 «Моя семья»  Формировать первичные представления о семье. 

Познакомить с профессией папы, объяснить, что бабушка и 

дедушка это папины и мамины родители. Продолжать 

формировать сенсорные эталоны. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

Коллективная работа 

«Приглашаем на 

чаепитие» 

2 «Моя семья»  

 

П/и «Автомобили» 

 

3,4 «Наши защитники» Выставка рисунков 
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подвижных игр по теме. посвященная празднику “ 

День защитника 

отечества”  

 

Март     

1,2 «Мамин день» «Масленница» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек, с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Праздник весны 

3,4 «Здоровье» Чтение стихов.  

Выставка рисунков 

посвященная празднику “ 

8 марта”  
  

Апрель     

1,2 «Весна» Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о птицах и насекомых. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей, птиц и 

насекомых весной. Продолжать формировать сенсорные 

эталоны. Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

Праздник весны 

3 «Птички прилетели» Коллективная работа  

«Скворцы прилетели» 

4 «Пасха»  

 

Выставка работ 

посвященная празднику “ 

Пасха”  

 

Май     

1 «День победы» Формировать первичные представления о растениях нашей 

природы, о свойствах воды, ее необходимости для растений и 

человека. Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Продолжать формировать сенсорные 

эталоны, развивать познавательный интерес. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

Выставка детского 

творчества 

2,3 «Мир природы» Игры-забавы с 

использованием 

фольклора 

4 «Вот какие мы большие» Выпускной праздник 

“Вот какие мы большие”  
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

Тема 

недели 
Содержание работы 

 
Период Итоговое событие 

Тема месяца: Здравствуй детский сад. Дары осени в лесу. 

«Здравствуй 

детский 

сад!» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 Развлечения для детей: «Ура, 

Карлсон прилетел! Привет, малыши, 

здравствуй детский сад!» 

Друзья 
2 неделя 

Формировать доброжелательное отношения друг к другу, умение 

делиться с товарищами, спокойно общаться. Формирование 

правильного оценивания хороших и плохих поступков. 

 Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

Ягоды 
3 неделя 

Расширять представления детей о ягодах (Беседа с детьми, какие 

ты знаешь ягоды, как много витаминов и какая польза ягод, 

рассматривание иллюстраций с различными ягодами). Учить 

узнавать и называть знакомые ягоды 2-3 видов (виноград, 

клубника, малина, арбуз, сливы и т.п.) Подвести детей к понятию, 

не все ягоды можно есть, что ягоды нельзя собирать без взрослых 

людей, разбирающихся в их пользе и безопасности. 

 Выставка детского творчества лепка 

и рисование ягод 

Презентации по теме ягоды в лесу и 

в саду. 

Выставка иллюстраций с 

различными ягодами на магнитной 

доске. 

Грибы 
4 неделя 

Дать детям представлений о царстве грибов. Учить называть и 

различать 2-3 вида грибов, учить отличать ядовитые грибы 

(мухомор, поганки) дать понятие, что грибы бывают ядовитые и не 

съедобные и хорошие, полезные съедобные. Подвести детей к 

понятию, что грибы нельзя собирать без взрослых людей 

разбирающихся в их пользе и безопасности. 

 

 Презентация по теме грибы. 
Выставка детских работ. 

Выставка иллюстраций с 

различными грибами на магнитной 

доске. 
 

 

Тема месяца: Осень. 

Осень  Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Выставка детского творчества: 
Праздник «Осень» 
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Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за природой. 

Деревья  - формировать представление о дереве и кустарнике – это 

растения, у них общие существенные признаки (корень, стебель, 

лист); есть и различия – у дерева один стебель (ствол), а у 

кустарника много 

- учить различать деревья, называть 1- 2 дерева плодовые (яблоня, 

рябина) и 1-2 лиственные(береза, дуб, клён) , хвойные (ёлка, 

сосна) 
- учить детей умению распознавать лист и плод определенного 

дерева 

  

Игра-викторина «Угадайка» 

Овощи Дать детям обобщающие понятие овощи, что овощи растут в 

огороде на грядках, учить называть и различать овощи по цвету 

вкусу и форме. (огурец, помидор, морковь, капуста, баклажан, 

кабачок, лук, свёкла, репка и т.п.) 

Обогатить и развивать  
представления детей об овощах; показать их роль в жизни 

человека. Совершенствовать умение различать по внешнему виду 

и вкусу и называть овощи Расширение представлений о 

выращивании овощных культур 

  

Игра по станциям 

 «От грядки к грядке» 

Фрукты Дать детям обобщающие понятие фрукты, что фрукты растут в 

саду на деревьях, учить называть и различать фрукты по цвету 

вкусу и форме.(яблоко, груша, апельсин, мандарин, банан, ананас и 

т.п.) 

 Итоговое мероприятие 
«В гостях у мандарина» 

Тема месяца: Что нас окружает 
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Мой город. 

Мой район 

Знакомить со страной, в которой живёшь, её флагом. Знакомить 

с родным городом, его названием, символикой (герб, флаг), 

название главных улиц, реки и площади. Знакомить с 

памятниками характерными и отличающими родной город от 

других. Учить запоминать название своего района, улицы, где 

находиться детский сад. Продолжать знакомство с правилами 

поведения в городе, элементарными правилами дорожного 

движения 

 Составление коллективной 

аппликации (коллаж) «Мой 

любимый город» 

Прогулка с детьми и родителями по 

городу, фотовыставка с 

характерными памятниками или 

достопримечательными местами, 

зданиями города Санкт Петербурга 

и Адмиралтейского района. 

Одежда Уточнить и расширить представления детей об одежде, головных 

уборах, обуви. Формировать (закреплять) обобщающие понятия 

одежда, головные уборы, обувь. Учить правильно относить 

конкретные предметы к каждому обобщающему 

понятию.Сформировать представление о видах одежды, 

головных уборов, обуви в соответствии со временем года 

(зимняя, летняя, демисезонная), по принадлежности (мужская, 

женская, детская), по назначению (спортивная, форменная, 

нарядная).Учить правильно называть детали одежды (рукав, 

воротник, манжет, карман, пояс), головных уборов (тулья, поля, 

козырек, околыш), обуви (носок, пятка, подошва, каблук, 

язычок).Учить образованию относительных прилагательных при 

назывании материалов, из которых изготовлены одежда, 

головные уборы, обувь.Назвать правила ухода за одеждой, 

головными уборами, обувью. Воспитывать бережное отношение 

к вещам. Познакомить детей с многообразием одежды; 

формировать навыки одевания и раздевания; обогащать 

активный словарь детей посредством ролевых игр; 

рассматривания иллюстраций, показ презентаций, чтения 

художественной литературы. 

 Презентация и выставка детских 

работ по теме одежда. 

Обувь  Показ презентации по теме обувь и 

головные уборы, выставка детских 

работ, инсценировка танца под песню 

«Валенки» 
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Посуда  Уточнить и расширить знания детей о посуде. Формировать 

(закреплять) обобщающее понятие посуда. Учить детей 

дифференцировать понятия чайная, столовая, кухонная 

посуда, соотносить конкретные предметы с обобщенным 

понятием. Сравнивать столовую, чайную и кухонную посуду 

(назначение и материалы, из которых она 

изготовлена).Воспитывать чувство красоты и бережное 

отношение к вещам.  

 Выставка детских работ 

Дидактическая игра «Сварим обед из 

трёх блюд» (подборка нужной 

посуды) 

Тема месяца: Здравствуй зимушка-зима 

Продукты 

питания 

Формировать у детей младшего дошкольного возраста 

потребность к здоровому питанию.  
-сформировать понятие о важности правильного питания; 

- дать представление о полезной и вредной пище; 

 Показ презентации «Полезные и 

вредные продукты» 
Лепка (коллективная) конфет на день 

рождение куклы Светы с 

обыгрыванием сюжета 

Зима Расширять представления о зиме. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Обобщить наблюдения детей, 

систематизировать знания детей о зиме (пасмурное небо, серые 

тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный ветер, 

поземка, метель). Продолжать знакомить детей с характерными 

признаками зимы, описывать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи.  
Закрепить представление о способах подготовки лесных зверей и 

птиц к зиме; учить анализировать и делать выводы.  
 

 Выставка детских работ, показ 

презентации 
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Зимние 

забавы 

Закреплять знания детей о зимних развлечениях, вызывать 

положительные эмоции. Закреплять понятия, что зимние 

развлечения характерны только для зимы. Развивать у детей 

творческую активность, воображение и фантазию. Учить четко, 

выполнять имитационные движения по показу воспитателя. 

Развивать у детей умения входить в определённый образ, 

представлять его, выполнять имитационные движения в 

соответствии с текстом 
Знакомить с зимними видами спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание стихов «Снег снежок»; 

песенки «Мы на санки дружно сели» 

с выполнением движений по тексту.  

Выставка детских работ, показ 

презентации  

Инсценировка игр со снежками, 

катание на санках, на лыжах 

Новый 

год 
 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, на участке детского сада). 
Воспитание бережного отношения к  

Природе, умение замечать красоту зимней природы. 
Формирование представлений о Новом годе, как о веселом и 

добром празднике. 
Формирование умения доставлять радость близким и благодарить 

за новогодние сюрпризы и подарки.  
Знакомство детей с традициями  

празднования Нового года в России. 
Расширять представления о зиме.  

 Выставки: «Новогодний 

калейдоскоп» 
1. семейная - совместного 

творчества детей и родителей 

«Новогодняя поделка» 

2.фотовыстовка «как мы готовимся к 

новому году дома» 

Новогодний утренник 
 

Новогодняя поделка: «подарок для 

членов моей семьи» 

Тема месяца: Кто нас окружает 

Домашние 

животные 

Закреплять знания детей о домашних животных (корова, 

лошадь, коза, свинья, кошка, собака, овца) и их детенышах. 

Сформировать (закрепить) обобщающее понятие домашние 

животные. Уточнить и расширить представления детей о 

внешнем виде, повадках домашних животных. Дать 

представления о том, как человек заботиться о домашних 

животных, о том, какую пользу они приносят людям.  

 Выставка 

детского творчества: 
Театрализация по мотивам народных 

сказок с участием персонажей- 

животных 

Показ презентации, дидактические 

игры по теме. 



99  

Детёныши 

домашних 

животных 

Закреплять знания детей о домашних животных, учить называть 

и находить детёнышей домашних животных, находить общие 

признаки животного и детёныша. Правильно определять 

название детёныша (корова – телёнок, овца – ягненок, лошадь – 

жеребёнок, свинья – поросёнок и т. п.). Формировать умение 

образовывать слова с уменьшительно – ласкательным 

значением (кот- котёнок, коза – козлёнок, кролик – крольчонок) 

 Дидактическая игра «Найди для 

малыша маму». Выставка детских 

работ, котёнок из шишки, раскрась 

любимое домашнее животное. Показ 

презентации. 

Дикие 

животные 

наших 

лесов 

Расширять знания детей о  

диких животных, об их внешнем виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, питания. Воспитание заботливого 

отношения к животным. Закрепить представление о способах 

подготовки лесных зверей к зиме. Дать понятия хищники и 

травоядные животные.  

 Выставка детских работ рисование 

мишки с прорисовкой по контуру 

мелками, лепка – зайчик 

Показ презентации по теме 
Имитация движения животных 

Тема месяца: Такие разные животные. Семья. 

Детёныши 

диких 

животных 

Обобщить и систематизировать знания детей о диких животных 

и их детенышах. Сформировать (закрепить) обобщающее 

понятие дикие животные. Помочь усвоить названия животных, 

познакомить со средой обитания, особенностями внешнего вида 

и образа жизни (повадки, пища, жилище). Развивать умение 

выделять признаки сходства и различия. Учить называть 

детёнышей животных, образовывать слова с помощью суффикса 

–онок, преобразовывать слова во множественном числе (у 

зайчихи – зайчонок, зайчата, у белки – бельчонок, бельчата, у 

ежа – ежонок, ежата и т.п.) 

 Выставка детских работ: лепка 

ёжика, рисование белка и бельчонок 
Дидактические игры найди маму для 

малыша.  
Театрализация по мотивам народных 

сказок с участием персонажей- 

животных 

 

Дикие 

животные 

жарких 

стран 

Познакомить с экзотическими животными жарких стран; 

закреплять умение описывать животных, находить сходства и 

различия между ними. Продолжить знакомство детей с 

животными тёплых стран, закрепить знания о характерных 

особенностях внешнего вида и названия животных, развивать 

внимание, логическое мышление, воспитывать любовь и 

интерес к жизни животных. 

 Сюжетная игра «Мы идём в зоопарк» 

Показ презентации по теме. Внесение 

и рассматривание альбома 

«Животные севера и юга». Выставка 

творческих детских работ по теме. 
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Неделя 

семьи. 

Мойдом. 

Мебель 
 

Расширять представления детей о себе и своей семье. 

Расширять знания о профессиях членов семьи. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях. 

Расширять гендерные представления. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость; заботливое отношение к 

пожилым родственникам. Воспитывать желание радовать 

близких добрыми делами. Расширять знания детей о 

разнообразии жилых домов. Формировать знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), назначение комнат и 

других помещений в квартире (спальня, столовая, прихожая, 

кухня, детская комната, гостиная, туалет, ванная) Воспитывать 

бережное отношение ко всему, что нас окружает. 

Формироватьуважительноеотношение к результатучужоготруда.  

 Составление генеалогического древа 

семьи с фотографиями, выставка 

фотография «Я и моя семья» 

Изготовление открытки 

«Валентинка» 

День 

защитника 

Отечества 

 

Профессии  

 

Знакомство детей с государственным праздником Днем 

защитника Отечества.  
Воспитание уважения к защитникам Родины. 

Знакомство детей с профессиями, в том числе 
и с военными. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

 «Открытка папе» 

 

Развлечение 

«Я и папа» 
 

Фотовыставка «Я и папа, как мы 

играем» 

Тема месяца: Семья. Разнообразие мира птиц. 

8 марта 
 

Мама – 

солнышко 

моё! 
 

Масленница 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и уважения к  
маме, бабушке, сестре, желания помогать и заботиться о них. 

Формирование представлений о государственном празднике 8 

Марта 

Формирование представления детей о народных весенних 

праздниках, желание принимать участие в весёлых гуляниях, 

создание весёлой эмоциональной атмосферы. 

 Выставка 
детского творчества: 

«Цветы для мамы» 
 

Утренник  
«8 марта» 
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Домашние 

птицы и их 

детёныши 

Закреплять знания детей о домашних птицах (курица, петух, 

утка, гусь, индюк) и их детенышах. Сформировать (закрепить) 

обобщающее понятие домашние птицы. Уточнить и 

расширить представления детей о внешнем виде, повадках 

домашних птиц. Дать представления о том, как человек 

заботиться о домашних птицах, о том, какую пользу они 

приносят людям.  

 Выставка детского творчества: 

Рисование «Петушок» «Два весёлых 

гуся»; 

Аппликация «Курочка с цыплятами»; 

Лепка «Уточка» 

Дидактические игры. 

Театрализованная деятельность по 

сказкам и потешкам «Курочка 

Ряба»; «Жили у бабуси два весёлых 

гуся» 

Городские 

птицы 

Уточнить представления детей о птицах. Расширять знания детей о 

характерных признаках птиц: об оперении, передвижении, походке. 

Познакомить детей с названиями птиц. Сравнить птиц по величине и 

расцветке. 

Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к 

«пернатым друзьям». Уточнить и расширить знания детей о 

зимующих птицах. Формировать (закреплять) обобщающее 

понятие зимующие птицы.  

Познакомить с условиями жизни птиц. Учить различать птиц по 

характерным признакам: окраска перьев, размер, форма хвоста, 

способ передвижения. Воспитывать желание заботиться о 

птицах, подкармливать их зимой.  

 Выставка детского творчества:  

«Городские птицы» 

Лесные 

птицы 

Формировать понятие перелетные птицы. Расширить знания 

детей о группах птиц: зимующие – оседлые, перелетные – 

кочующие. Познакомить с жизнью птиц весной (гнездование, 

выведение птенцов). Учить узнавать и различать перелетных 

птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей) по внешним 

признакам (размер, окраска перьев, характерные повадки и пр.) 

Воспитывать бережное отношение к птицам (рассматривать, 

кормить, не пугать, не разорять гнезда).  

 Выставка детского творчества: 

Рисование 
Лебедь (ладошками) 

Грач (раскраска) с элементами 

аппликации 

Аппликация с элементами лепки  
 «Сова» 

Аппликация «Дятел» 
Показ презентаций 

Тема месяца: Весна. Мир, в котором мы живём 
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Весна Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе (изменение в жизни животных, 

распускание листьев, цветение растений). Продолжать закреплять 

характерные признаки весны. Сравнивать признаки ранней и 

поздней весны в природе.Учить находить признаки весны в 

окружающей природе, развивать способность наблюдать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи.Познакомить с понятием первоцветы. Учить различать 

цветы мать-и-мачехи. Расширять опыт исследовательских 

действий при изучении объектов природы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость в процессе общения с природой. 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).Продолжать расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

 Выставка 

детского творчества: 
«Весна» 

Показ презентации по теме 
Хороводные игры 

Космос Формировать начальное представление о космосе, космической 

системе, планетах солнечной системы. Формировать доступные 

пониманию детей представления о государственном празднике 

«День космонавтики» Формировать представления о деятельности 

людей по освоению космоса (профессии космонавта, его 

личностные качества.) Расширять знания детей о космических 

кораблях, ракетах и другой космической техники. Развивать 

познавательную активность и интерес к познанию окружающего 

мира 

 Выставка 
детского творчества: 

аппликация «Ракета» 
Сюжетно-ролевая игра «Полет в 

космос» 

Транспорт 
«Нам на 

улице не 

страшно» 

Формирование элементарных  
представлениях о правилах дорожного движения (автомобили 

ездят по проезжей части, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов, дорогу можно переходить только со 

взрослыми), о правилах поведения в общественном транспорте 

(уступать места пожилым, слушаться взрослых).Уточнить и 

расширить знания детей о транспорте. Формировать (закреплять) 

обобщающее понятие транспорт. Учить правильно относить 

конкретные предметы к обобщающему понятию. 

 Сюжетно-дидактические и ролевые 

игры по правилам дорожного 

движения 
Выставка 

детского творчества: 
«Машина грузовая, легковая, поезд, 

светофор и пешеходный переход» 
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Сформировать представление о видах транспорта: наземный, 

водный, воздушный; грузовой, пассажирский; городской, 

междугородний. 

Учить правильно называть детали транспорта (колесо, кабина, 

руль, штурвал, крыло и т.п.).  

Познакомить детей с профессиями людей, работающих на разных 

видах транспорта. 

Повторить правила дорожного движений, правила поведения на 

транспорте.  

Профессии. 

Кем я хочу 

стать. 

Уточнять знания детей о профессиях взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, показать его 

значимость.  

Познакомить с особенностями работы, инструментами и орудиями 

труда.  

Воспитывать уважение к людям труда.  
Воспитывать бережное отношение к результату чужого труда.  

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 Показ презентации по теме. 

Дидактическая игра, «Для какой 

профессии подходят эти 

инструменты» Сюжетная игра 

«Строитель, учитель, водитель, 

продавец, повар и т.п.»  

Тема месяца: 

«Весенние 

народные 

праздникии 

приметы» 
Пасха 

 

Формирование первоначальных представлений о весенних народных 

приметах и праздниках 
 

 Изготовление творческих работ 

посвящённых празднику Пасха 

День 

Победы 

 

Формирование первоначальных представлений о празднике «Деень 

Победы» и его атрибутах: флагах, салюте, цветах, парадах. 

Воспитание уважения к ветеранам войны, к защитникам Отечества. 

 Изготовление открытки ко Дню 

Победы 
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«Неделя 

спорта» 

Лето. 

Цветы 

Обогащать знания детей об изменениях в природе, происходящих 

летом. Закрепить название летних месяцев, их последовательность. 

Расширять представления о цветах (строение, разнообразие видов, 

условия, необходимые для роста и развития), уходе за садовыми 

цветами, охране полевых цветов. Расширять представления детей о 

жизни животных летом. Формировать представления о 

деятельности людей летом, о разумном поведении человека в мире 

природы. Продолжать формировать представления об охране 

живой природы, навыки бережного отношения к ней в 

повседневной жизни.  

 Выставка 

детского творчества: 
«Цветы» 

Лето 

Насекомые 

 

Уточнить и расширить знания детей о насекомых(внешний вид, 

питание, способ передвижения). Формировать (закреплять) 

обобщающее понятие насекомые. Учить детей соотносить 

конкретные предметы с обобщенным понятием. Формировать у 

детей элементарные экологические представления, расширять и 

систематизировать знания о мире природы. Познакомить детей с 

многообразием родной природы. Формировать представления об 

охране растений и животных. 

 Выставка 
детского творчества: 

«Насекомые» 
Показ презентации 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  
 

 

Тема, 

период 

Развернутое содержание работы Итоговое занятие 

«В нашем 

детском 

саду» 

 

Расширять и систематизировать представление о детском саде, прививать любовь к своему детскому 

саду, симпатию к товарищам, расширять и активизировать словарный запас за счет имен 

существительных (столовая, спальня, раздевалка, ширина. высота), прилагательных ( игровой, 

умывальный), и глаголов (одеваться, умываться, петь, танцевать, играть, рисовать), познакомить 

детей с предлогом «между»; развивать слуховое внимание и память, совершенствовать общую 

моторику, совершенствовать мелкую моторику с помощью пальчиковых игр и занятий продуктивной 

деятельностью, развивать слуховое внимание, развивать выдержку, умение соблюдать правила игры, 

развивать логическое мышление 

«В нашей группе 

новоселье» Аджи 

А.В.стр.4 

«Осенняя 

картина» 

Систематизировать представление детей о временах года, знакомить с признаками осени, с 

названиями осенних месяцев, закладывать основы экологического воспитания, активизировать 

Итоговая игра-

викторина  
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 наблюдательность, расширять и активизировать словарный запас за счет качественных 

прилагательных (оранжевый, коричневый, разноцветный, грустный) и притяжательных 

прилагательных (березовый, кленовый, рябиновый, дубовый) и др., учить составлять коллективный 

рассказ по картинке; развивать фонематический слух , совершенствовать эмоционально-волевую 

сферу, развивать начальные счетные навыки, умение сравнивать количество предметов, пользуясь 

понятиями «больше», «меньше», «поровну», совершенствовать навыки лепки, рисования 

карандашами и красками, развивать логическое мышление. 

«Расскажем об 

осени» 

«Семья » 
 

Беседовать с детьми о членах их семей (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.).Расширять словарный запас детей за счет существительных (семья, фамилия), за счет 

прилагательных (мамин, папин, дедушкин, бабушкин), , учить детей рассказывать про свою семью, 

Учить детей работать с пластилином, греть, разминать, катать, придавать форму, развивать интерес к 

продуктивной деятельности, продолжать учить детей правильно держать в руке карандаш, 

раскрашивать фигуру, не залезая за контуры, нажимать на карандаш при раскрашивании, Расширять и 

активизировать словарный запас детей за счет прилагательных (мамин, папин, бабушкин) 

Продолжать развивать счетные навыки, умение сравнивать количество предметов, пользуясь 

понятиями «один» «много», «большой» «маленький». Продолжать знакомить с цифрой  

«Моя дружная 

семья» А.В. Аджи 

стр 10 

«В гостях у 

лесовичка » 
 

Знакомить детей с названиями грибов и ягод; закладывать основы экологического воспитания; 

расширять и активизировать словарь за счет прилагательных (серый, рыжий, коричневый, изящный, 

съедобный, ядовитый), антонимов (съедбный-несъедобный, высокий-низкий, толстый – тонкий); 

учить образовывать производные прилагательные от существительных (лес-лесной, черника-

черничный, малина – малиновый) и т.д.; учить согласовывать прилагательные с существительными; 

уточнять значения предлогов ( «на», «под», «за», «между»,»перед», «около»);развивать 

звукопроизношение (звук [с]) ;фонематический слух, зрительное внимание, общую и мелкую 

моторику; слуховую память; развивать логическое мышление. Продолжать развивать начальные 

счетные навыки, умение сравнивать количество предметов, пользуясь понятиями «один» «много», 

«большой» «маленький». Продолжать знакомить с цифрой 1. Учить играть в коллективные 

хороводные и подвижные игры. Развивать физичеки, формируя навыки ходьбы и бега в колонне, 

учить действию по сигналу. Развивать у детей мелкую, артикуляционную и общую моторику.  

 

 

Выставка детских 

работ «В гостях у 

лесовичка», 

конкурс 

совместных работ 

родителей с 

детьми 

«Фрукты» 

 

Продолжать знакомить детей с фруктами; »; расширять и активизировать словарный запас за счет 

имен существительных (сад, долька, косточка, шкурка), прилагательных (румяный, лакомый, 

бархатный, кислый, спелый) и глаголов (созрел, поспел) и т.д.; учить образовывать диминутивы; 

учить строить предложения с однородными членами ; составлять рассказ по картинному плану; 

Игра- викторина 

«Вкусные и 

спелые» 

 



106  

продолжать развивать слуховое внимание, умение подбирать рифмы; знакомить со всеми цветами 

спектра; Учить различать из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, форму) .Сравнивать по величине, используя понятия «меньше, больше, 

одинаковые» предметы, развивать мелкую и общую моторику, учить сравнивать фрукты по величине; 

развивать логическое мышление; подбирать сочетание цвета фрукта и фона для него при выполнении 

аппликации, соотносить форму предмета с геометрической фигурой. Развивать творческие 

способности и образное мышление. Совершенствовать артикуляционную, мелкую и общую 

моторику; развивать память и логическое мышление. 

«Одежда, 

обувь и 

головные 

уборы». 

 

Дать детям представление об одежде, обуви и головных уборах; познакомить с книгой Л. Воронковой 

«Маша-растеряша»; прививать аккуратность, вырабатывать привычку класть каждую вещь на свое 

место; расширять и активизировать словарь за счет прилагательных (верхний, нижний, средний, 

аккуратный), уточнять значения глаголов (положить, повесить, поставить); учить образовывать форму 

родительного падежа множественного числа от имен существительных (в том числе сложные формы: 

много пальто, много носков, много туфель); активизировать предлоги «из», «с», «из-под»);дать 

образец построения сложносочиненного предложения с союзом «а»; познакомить с цифрой 2; 

уточнять и закреплять знания цветов; развивать слуховое внимание; совершенствовать 

артикуляционную, мелкую и общую моторику; развивать память и логическое мышление.  

Игра – викторина 

«Поможем Маше-

растеряше» 

«Овощи» 

 

Продолжать знакомить детей с названиями овощей, познакомить со сказкой Джанни Родари 

«Чиполлино»,; расширять и активизировать словарный запас за счет имен существительных (урожай, 

огород), прилагательных (гладкий, шершавый, колючий, сочный, сладкий, едкий, горький) и глаголов 

(укрылся, засел, срывать, дергать, собирать) и т.д.;, учить детей согласовывать существительные с 

числительными,; закреплять употребление предлогов «в», «из», «на», «с»,;учить составлять 

коллективный рассказ по картинному плану; расширять словарный запас сущ-ми (баклажан, 

брокколи), глаг. (поливать, пропалывать, ухаживать) развивать слуховое внимание, развивать умение 

подбирать рифмы; совершенствовать зрительное внимание; развивать общую и мимическую 

моторику; учить сочетать речь с движениями, учить соотносить форму овоща с геометрической 

фигурой, развивать логическое мышление, упражнять детей в беге с движением рук, учить метанию 

мешочка с песком, прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Совершенствовать 

артикуляционную, мелкую и общую моторику; развивать память и логическое мышление. 

Итоговое занятие 

«В гостях у 

Чиполлино" 

«Транспорт» 
 

Дать детям представления о городском транспорте, машинах (грузовых, легковых, о пассажирском 

транспорте, (о водном, воздушном, железнодорожном, наземном и подземном); дать начальные 

знания о профессиях на транспорте; знакомить с правилами дорожного движения, используя понятия 

(пешеход, тротуар, проезжая часть, пешеходный переход) и т.д.; расширять и активизировать словарь 

за счет сущ. , обозначающих части машин (фары, салон) ;закреплять навыки работы с клеем; 

Итоговая игра-

беседа « Город, 

транспорт, 

пешеход» 



107  

закреплять счетные навыки; навыки конструирования ;учить согласовывать сущ. с числительными; 

формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета, закреплять навык 

ориентирования в пространстве. Налево едет две машины, а направо одна. Легковых машин больше, 

чем грузовых и т.д. Учить согласовывать существительные с числительными развивать память и 

логическое мышление. 

«Мебель» 

 

Знакомить детей с предметами мебели, развивать наблюдательность; дать представление о частях, из 

которых состоит мебель (ножка, крышка, дверца, ручка, спинка, подлокотник, сиденье) и т.д.; 

расширять и активизировать словарь за счет существительных (новоселье, буфет) ; прилагательных 

(письменный, кухонный, журнальный, квадратный, овальный, круглый, посудный); глагольный 

(складывать, хранить); учить образовывать существительные множественного числа; а также, 

диминутивы; качественные прилагательные (кожаный, деревянный, стеклянный; учить ориентировке 

в пространстве; активизировать предлоги «между», «около» , «у», «за», наречия (Слева, справа, 

посередине, напротив, рядом); учить буквы алфавита ; развивать мелкую и общую моторику ; 

развивать выдержку и эмоционально-волевую сферу; развивать конструктивные навыки 

(выкладывать рисунок по образцу; закреплять зрительное и слуховое внимание; учить на основе 

сравнения выделять длину предметов пользуясь приемом приложения, употреблять слова: длиннее, 

короче, продолжать закреплять навыки счета; познакомить с цифрой 3; закреплять знания о 

геометрических фигурах; развивать логическое мышление и память. 

Итоговая игра 

«Новоселье у 

матрешек» 

«Весело 

зимой » 

 

Систематизировать представления детей о зимних играх – забавах; расширять и активизировать 

словарь за счет существительных (санки, лыжи, коньки, лыжник, фигурист) ; прилагательных 

(рассыпчатый, липкий, снежный, ледяной) и т.д.; учить образовывать форму множественного числа 

родительного падежа (ртов, носов, санок, метелей) и пр. Развивать зрительную концентрацию, 

внимание, навыки счета, познакомить с понятиями «Прямая линия», «Ломаная линия», закреплять у 

детей знание геометрических фигур, продолжать учить детей действовать по сигналу, прыгать на 

двух ногах, становиться в круг, учить ходить по гимнастической скамейке боком, приставным шагом 

развивать диафрагмальное дыхание; фонематический слух, общую и мелкую моторику; закрепляем 

навык рисования цветными карандашами; развивать счетные навыки, зрительное внимание;  

Игра «Зимние 

забавы» 

«Новый год» 

 

Познакомить детей с историей Новогоднего праздника; активизировать словарный запас за счет 

производных от слова снег , за счет прилагательных (яркий, блестящий. Серебристый, золотистый, 

переливающийся, хрупкий) и т.п.; наречий (вверху, внизу, посередине, высоко, низко, налево, 

направо), развивать артикуляционную моторику; учить отвечать на вопросы полным ответом; 

работать над просодикой и интонационно-мелодическим компонентами реч ;развивать 

фонематический слух; совершенствовать навыки рисования, лепки и конструирования; развивать 

мелкую и общую моторику; продолжать учить детей ходьбе на носочках и бегу с прыжками, 

Новогодний 

праздник 
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становиться в шеренгу, прыгать на двух ногах (поочередно ноги врозь – ноги вместе), учить отбивать 

малый мяч от пола, лазать по гимнастической стенке, развивать слуховое, зрительное внимание и 

память. Обучать установлению отношений между 3 предметами по размерам. Совершенствовать 

логическое мышление. 

«Птицы» 

 

Знакомить детей с зимующими птицами, закладывать основы экологического воспитания; 

активизировать наблюдательность; дать представление о частях тела птицы, расширять словарь за 

счет имен существительных (снегирь, синица, корм, семена, зерно, крупа, кормушка); имен 

прилагательных (тыквенные, подсолнечные, воробьиные, голубиные, вороньи); уточнять значение 

глаголов (ходит, скачет, свистит, воркует); учить образовывать глаголы от звукоподражаний 

(чирикает, каркает, стрекочет, воркует) и сложные слова (красногрудый, белобокая, длиннохвостая) и 

т.п.; развивать фонематический слух. Учить детей устанавливать равенство групп предметов разного 

размера, подвести их к тому, что число предметов не зависит от их размеров, упражнять в сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, закреплять навыки счета в пределах 3, Учить выполнять ходьбу 

и бег на носочках свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, чередовать движения, развивать 

умение действовать совместно. 

Итоговая беседа 

«У кормушки» 
Новиковская стр 

34 

«Зима» 

 

Систематизировать представления детей о временах года; знакомить с признаками зимы, расширять 

словарь детей за счет существительных (снегопад, лед, вьюга, метель, гололед), прилагательных 

(белый, пушистый, холодный) и т.д.; с дополнительными семантическими приращениями в 

словосочетаниях «ударил мороз», «завыла вьюга» и пр.; развивать общие речевые навыки, учить 

составлять коллективный рассказ с опорой на мнемо план; развивать моторную память, продолжать 

учить детей прыгать на двух ногах, становиться в круг, бегать по кругу на носочках, бросать и ловить 

мяч Слуховое и зрительное внимание, память;  

Конкурс рисунков 

«Зимняя 

картина». 
Арефьева стр 45 

«Посуда» 

 

Дать детям представления о посуде (название, назначение); расширяем словарь обобщающими 

понятиями (кухонная посуда, столовая посуда, чайная посуда, столовые приборы); расширять и 

активизировать словарный запас за счет имен существительных (чаепитие, сахарница, хлебница, 

селедочница, солонка) и т.д., прилагательных (кухонный, столовый, чайный) и т.д., продолжать 

упражнять детей в беге, обучать ходьбе по гимнастической скамейке, прыжкам с мешочком; 

развивать диафрагмальное дыхание, фонематический слух и анализ, развивать просодическую и 

интонационно- мелодическую стороны речи, развивать конструктивные навыки, закреплять знание 

цифрового ряда в пределах трех, развивать мышление и память. 

Итоговое 

развлечение-игра 

«Котенок Гав, 

приключения на 

кухне» 

(авторский 

конспект) 

«Домашние 

животные» 

 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах; расширять словарь детей за счет 

существительных, обозначающих части тела животных (рога, копыта, вымя, грива); имен 

прилагательных (пестрый, острый, шершавый, пушистый, гладкий); глаголов (лает, мычит, ржет, 

хрюкает, блеет, скачет, грызет, жует, лакает) и др.; учить отвечать на вопросы полным ответом; 

Игра – викторина 

«В деревне» 

Арефьева стр 28 
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развивать артикуляционную моторику; продолжать упражнять детей в беге, обучать ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыжкам с мешочком; развивать слуховое внимание; развивать общую и 

мелкую моторику; учить рисовать карандашом прямые и наклонные линии, развивать счетные 

навыки; развивать логическое мышление и память 

Защитники 

отечества 

 

Дать детям начальное представление о родах войск, об армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества; знакомить детей с мирными и военными профессиями их отцов; закреплять в словаре 

название страны, в которой мы живем, знакомить с флагом России. Расширять словарь за счет 

существительных (Родина , Отечество, защитник, солдат, моряк, танкист, летчик); закреплять в речи 

наречия-антонимы (высоко-низко; далеко-близко, глубоко-мелко, быстро-медленно, тихо-громко); 

учить изменять по падежам слово «Россия», образовывать форму множественного числа сущ-х 

(корабль, самолет, танк, солдат, моряк, летчик, танкист); учить отвечать на вопросы полным ответом; 

рассказывать о профессии своего папы (дедушки); развивать слуховое внимание, умение действовать 

по команде; развивать зрительное внимание, умение выкладывать из счетных палочек фигуры по 

графическому образцу, развивать счетные навыки (счет до 4); закреплять умение сравнивать 

количество предметов. Закреплять знания геометрических фигур, познакомить с треугольником. 

Продолжать учить ориентироваться в пространстве – определять положение предметов относительно 

друг друга, употребляя наречия (наверху, внизу, и посередине; развивать общую моторику, 

вырабатывать правильную осанку, навык движения в колонне. 

Итоговое занятие 

«На земле, в 

небесах и на 

море» 

Новиковская 

 стр 74 

 

 

Женский 

день 8 марта 

 

Дать представление о празднике 8 марта. Заучить как зовут маму по имени отчеству и кем она 

работает ; расширять словарный запас за счет существительных (женский день, 8 марта); 

активизировать прилагательные (весенний, ласковый, нежный, заботливый); учить отвечать на 

вопросы полным ответом; составлять рассказ о своей маме; закреплять знания о женских профессиях; 

активизировать словосочетания (лечить больных, готовить еду, учить детей, продавать товары, 

разносить почту, шить одежду) и т.д.; развивать память и мышление, совершенствовать мелкую и 

общую моторику; готовить руку к письму (рисовать карандашами); закреплять навыки работы с 

аппликацией, навыки рисования и лепки; воспитывать уважение к домашнему труду, желание 

помогать маме и бабушке по хозяйству. 

Детский концерт 

для мам 

«Домашние 

птицы» 

 

 

Дать представление о домашних птицах и их птенцах; о пользе, которую приносят птицы людям; 

познакомить детей с понятиями «звери» и птицы»; расширять словарь детей за счет существительных 

(перо, пух, гребень, бородка, шпоры, перепонки)) , глаголов(клевать, созывать , щипать); уточнять 

значения антонимов (белый-черный, гладкий-пушистый, легкий-тяжелый) и др. Учить образовывать 

глаголы от звукоподражаний (крякает, кукарекает, кудахчет, гогочет, балбочет); закреплять названия 

птенцов домашних птиц; активизировать предлоги «в», «на», «по», «из», «у»; развивать 

диафрагмальное дыхание; формировать чувство ритма, развивать мелкую и общую моторику; 

Итоговое занятие 

«На птичьем 

дворе» 

Новиковская  

стр 29 
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развивать моторную и слуховую память,; развивать умение вставать полукругом; вырабатывать 

выдержку – умение согласованно действовать по команде; учить приемам лепки из глины; развивать 

творческое воображение, счетные навыки, развивать умение сравнивать количество предметов в 

разных множествах, употреблять выражения «больше на», меньше на»; развивать логическое 

мышление, память, графомоторные функции.  

Дикие 

животные 

 

Дать детям представления о диких животных; об их образе жизни, повадках, питании. Жилищах и 

способах защиты. Расширять словарь детей за счет существительных (повадки, гнездо, дупло, 

берлога, логово, нора) прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный) и 

др.; глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать); формировать умение менять силу 

голоса; учить употреблять в речи существительные множественного числа, винительного падежа; 

развивать слуховое внимание, подбирать рифмы, развивать зрительное внимание, наблюдательность; 

развивать мелкую и общую моторику за счет физических упражнений и подвижных игр, развивать 

умения в технике лепки, рисования; 

Путешествие в 

мир животных 

 Арефьева стр 73 

Санкт –

Петербург 

 

Дать первые представления о стране и городе, в котором живем; воспитывать любовь к родному 

городу, гордость (я – петербуржец); вызвать интерес к Санкт-Петербургу, восхищение его красотой; 

формировать начальные знания о Санкт-Петербурге, его истории, гербе и основных 

достопримечательностях. Учить называть свой домашний адрес; расширять словарь детей за счет 

существительных (страна, город, столица, гимн, экскурсия, петербуржец) и т.д.; учить отвечать на 

вопросы полным ответом; составлять рассказ из 3 предложений. Учить образовывать множественное 

число существительных, развивать слуховое внимание; умение подбирать рифмы; развивать умение 

строится в шеренгу, развивать счетные навыки (порядковый счет) ; развивать память и мышление, 

графомоторные функции, мелкую и общую моторику. 

Итоговое занятие 

«Мой любимый 

город» 

Новиковская стр 

51 

Магазин 

 

Дать детям представления о том, для чего нужны магазины, как ими пользоваться; расширять словарь 

за счет имен существительных (магазин, продавец, покупатель, товар, покупка, витрина, отдел, 

деньги); развивать способность к словообразованию (масо-мясной, молоко-молочный) и т.п.; учить 

отвечать на вопросы полным ответом; строить простые распространенные предложения, принимать 

участие в диалоге; развивать слуховое внимание, умение вслушиваться в речь взрослого; развивать 

зрительное внимание, умение находить лишний предмет в группе однородных предметов; развивать 

логическое мышление, развивать выдержку – умение действовать по сигналу; развивать воображение; 

мелкую, общую моторику, память, мышление 

Итоговое занятие 

«В магазине 

«Детский мир»» 

Новиковская стр 

63 

 

Весна 

 

Закреплять знания о смене времен года; знакомить с названиями весенних месяцев; дать 

представления изменениях, происходящих в природе ранней весной; закладывать основы 

экологического воспитания; развивать наблюдательность; ; расширять словарь за счет имен 

существительных (проталина, ручей, оттепель, сосулька, лучи, капель, подснежник, льдина); 

Итоговое занятие 

«Весна идет – 

весне дорога» 

Аджи стр 48  
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прилагательных (яркий, долгожданная, ранняя, звонкая); глаголов (журчит, трещит, темнеет, тает) и 

др.; активизировать антонимы (длинный-короткий, широкий-узкий, прямой, извилистый); Учить 

образовывать диминутивы; закреплять в активной речи предлоги «на», «под», «по», «около». Учить 

составлять коллективный рассказ по картинке с опорой на мнемоплан, отвечать на вопросы полным 

ответом; развивать диафрагмальное дыхание; фонематический слух; общую и мелкую моторику, 

графомоторные функции,; продолжать учить рисовать красками, проводить прямые и волнистые 

линии кисточкой; развивать логическое мышление 

Дикие 

животные 

весной 

 

Закреплять знания о признаках весны; дать представления об изменениях в жизни животных весной; 

закладывать основы экологического воспитания; расширять словарь за счет имен существительных( 

медвежонок, волчонок, лисенок, ежонок, бельчонок, зайчонок); прилагательных (плотный, серый, 

клейкий, рыжий) и т.д. и глаголов (линяет, питается) ; активизировать в речи употребление антонимов 

(холодный-теплый, голодный-сытый, , худой-толстый, густой-редкий);учить отвечать на вопросы 

полным ответом; составлять рассказ по мнемосхеме; развивать артикуляционную моторику, 

интонационную выразительность речи; продолжать учить образовывать диминутивы 

совершенствовать мелкую и общую моторику; графомоторные функции, развивать слуховое и 

зрительное внимание, память., логическое мышление. 

Итоговая 

викторина «Мы – 

следопыты» 

Новиковская  

стр 56 

 

Комнатные 

растения 

 

Знакомить детей с комнатными растениями; закладывать основы экологического воспитания; 

активизировать наблюдательность, дать понятие о том, что растения – это живые организмы и не 

могут жить без солнечного света и воды; учить ухаживать за комнатными растениями; формировать 

интерес к миру растений, желание делать окружающую обстановку красивой; расширять словарный 

запас за счет существительных (растение, корень, стебель, листья, бутоны, цветы, фиалка, герань, 

фикус). За счет прилагательных (комнатный, яркий, ароматный, пахучий, цветущий, гладкий) и 

глаголов (сажать , поливать, ухаживать, расцветать, цвести, пахнуть, вянуть). Активизировать в речи 

антонимы (большой-маленкий, высокий-низкий, длинный-короткий, толстый-тонкий,широкий-узкий, 

яркий-бледный, светлый-темный); учить образовывать имена существительные единственного и 

множественного числа с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; учить отвечать на 

вопросы полым ответом, составлять коллективный описательный рассказ о комнатном растении, 

развивать речевое дыхание, развивать слуховое внимание, развивать пальчиковою и общую моторику, 

закреплять порядковый счет от одного до пяти, совершенствовать навыки выполнения аппликации, 

Итоговое занятие 

«Сад на 

подоконнике" 

Николаева 

 стр 52 
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навыки лепки и рисования, развивать наблюдательность и логическое мышление. 

Перелетные 

птицы 

 

Дать детям представление о перелетных птицах, знакомить с их внешним видом, образом жизни, 

питанием; закладывать основы экологического воспитания; активизировать наблюдательность. 

Расширять словарь за счет существительных (грач, скворец, ласточка, соловей, гнездо, яичко, птенец) 

и т.д. Прилагательных (перелетный, птичий) и пр., глаголов (возвращаться, откладывать, 

вылупляться, защищать, заботиться), активизировать в речи детей употребление глаголов, 

образованных префиксальным способом (прилетел, подлетел, залетел, влетел, вылетел, взлетел, 

пролетел). Закреплять понимание и употребление предлогов (на, в, к, около, над, под); развивать 

общую и мелкую моторику, развивать творческое мышление, совершенствовать навыки рисования, 

графомоторные функции, конструирования, лепки и аппликации, закреплять знание геометрических 

фигур, развивать мышление, память 

Итоговое занятие 

«Птицы 

прилетели» 

Аджи стр 47 

 

Насекомые 

 

 

Дать детям представление о насекомых, их внешнем виде, образе жизни, пользе и вреде. Закладывать 

основы экологического воспитания. Активизировать наблюдательность. Расширять словарь за счет 

имен существительных (насекомое, муравей, майский жук, бабочка, комар, муха, стрекоза, пчела, 

кузнечик, паук, улей, нектар, мед, муравейник, санитар); имен прилагательных (беззащитный, 

полезный, вредный, жесткий, нежный, острый, гибкий, нарядный); глаголов (жужжать, пищать, 

стрекотать, шелестеть). Закреплять в речи имена существительные, обозначающие части тела 

насекомых (голова, грудь, усики, хоботок, крылья, брюшко, лапки). Учить находить и называть 

соответствующие части тела у разных видов насекомых. Закреплять в речи глаголы (прыгать, ползать, 

летать, ползти, плести, ловить, питаться). Закреплять в речи предлоги «к», «под».  

Учить отвечать на вопросы полным ответом, выбирать среди знакомых насекомых самого 

трудолюбивого, самого полезного, вредного, красивого и обосновывать свой выбор. Развивать 

слуховое внимание, умение подбирать рифмы, Развивать речевое дыхание, звукопроизношение, 

совершенствовать внимание и память, развивать пространственную ориентацию, общую и мелкую 

моторику, графомоторные функции, переключаемость. Развивать счетные навыки, знание 

геометрических фигур. Совершенствовать навыки продуктивной деятельности. Развивать память, 

мышление. 

Итоговое занятие 

«Чей дом под 

листом?» 
Новиковская  

Стр73 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Недели 

месяца 

Тематика  Содержание работы Итоговые мероприятия 

Сентябрь     
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1 

«Мой город» 

Закрепить знания о лете. Продолжать развивать у детей 

интерес к родному городу. Расширять представления о 

профессиях ГИБДД. Продолжать знакомить детей с 

фруктами и овощами, расширять словарный запас детей за 

счет новых названий (брокколи, сельдерей, спаржа и пр.)  

 Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях. Знакомить с сезонными изменениями в 

природе. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме 

Видео экскурсия по 

Адмиралтейскому району. 

2 «Дорожная азбука» Фотогазета «Мы - друзья» 

3 «Овощи и фрукты» Выставка детских работ 

4  

«Осень разноцветная» 
Выставка детских поделок 

«Осень разноцветная» 

Октябрь  

  

1 

«Труд взрослых» 

Расширять представления об осени, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Расширять представления о сборе урожая, 

о труде взрослых на осенних полях. Развивать счетные 

навыки, знакомить с геометрическими фигурами 
 

Выставка детских работ 

«Мы собрали урожай» 

2 

«Домашние и дикие 

животные» 

Продолжать знакомить детей с образом жизни, повадками и 

местами обитания домашних и диких животных. Сравнить 

между собой зайца и кролика, познакомить с 

противопоставлениями (заяц дикий, а кролик домашний, 

заяц серый, а кролик разноцветный и т.д.), обогащать 

словарный запас детей, грамматический строй речи. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 
Игра по станциям «Наши 

меньшие друзья» 

3 

«Птицы» 

Расширять и систематизировать знания детей о жизни и 

повадках птиц, рассказать, что насекомоядные птицы с 

приходом холодов улетают в жаркие страны, потому что 

насекомые зимой прячутся до самой весны, рассказать о 

зимующих птицах, уточнить способы выживания зимой в 

условиях холода, Формировать представления о птицах, их 

разновидностях, среде обитания, внешнем виде. Обогащать 

и активизировать словарь детей по темам. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 
Коллективная работа 

«Птички» 

4 «Ягоды» Расширять представления детей о ягодах, о внешнем виде и Итоговая игра – викторина 
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месте произрастания, дать понятия «съедобные» и 

«несъедобные» ягоды. Расширять словарный запас детей за 

счет названий ягод, учить составлять рассказ о ягодах по 

плану рассказывания, закреплять навыки лепки, аппликации 

и рисования, развивать моторику и укреплять детей 

посредством физических упражнений. 

«Ягоды» 

Ноябрь     

1 

Защитники земли русской 

Расширять представления о государственной символике, 

флаге, гимне, родном городе, улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о сезонных 

изменениях в природе, умение видеть простейшие 

взаимосвязи в природе, закладывать первичные навыки 

экологической грамотности. Продолжать знакомить детей с 

новыми играми. Обучать рассказывать о семье, о доме, о 

совместных поездках, походах в театр, в зоопарк, о членах 

семьи по схеме. Обогащать и активизировать словарь детей 

по темам. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Выставка детских 

рисунков «Это Родина 

моя» 

2 
Осень 

Коллективная работа 

«Осень в лесу» 

3 
Игры и игрушки 

Коллективная игра 

«Хали-хало» 

4 

Дом, семья 

Выставка детских работ  
«Моя семья» 

 

Декабрь     

1 Зима Расширять представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Продолжать формировать элементарные представления о 

себе как человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении, о правилах гигиены. Формировать 

представления о здоровом образе жизни. Закреплять знания 

о русских традициях и праздниках, читать сказки. 

Познакомить детей с народными промыслами, с дымковской 

росписью. Формировать первичные представления о 

новогоднем празднике. Развивать двигательную активность 

и социализацию посредством подвижных игр по теме. 

 

Выставка детских работ 

2 Что я знаю о себе(человек, 

гигиена, здоровье) 
Фотогазета«Мы – 

здоровые ребята» 

3 Русские традиции, народные 

праздники Выставка детских работ  

4 
Новый год 

Выставка детских 

рисунков 

5 

Новый год  Новогодний утренник 

Январь     

1  Расширять представления детей об одежде, обуви и 

головных уборах. Формировать умение видеть их 

 

2 «Рождество» Выставка детских работ 
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отличительные особенности, используемый для их 

изготовления материал, необходимость для человека. 

Закреплять представление о свойствах некоторых 

материалов. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования со снегом и льдом. 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. 
 

«Одень куклу на 

прогулку» 
 

3 

Зимние забавы 

Фотогазета  
«Наши зимние забавы» 

 

4 

Вода и ее свойства 
Спортивное развлечение 
 

Февраль     

1 «Зима в природе 

(отражение в искусстве)». 

Расширять и углублять знания детей о природе зимой; 

различных климатических зонах. 
Знакомить с поэтами, писателями, художниками и 

музыкантами, которые писали о зиме. Осуществлять 

патриотическое воспитание. Рассказывать детям о 

творческих людях, которые восхищались зимой в своих 

произведениях. Наблюдать за изменениями в природе. 

 Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

Выставка детских работ 

2 
Один дома(ОБЖ) 

Фотогазета «Наши 

эмоции» 

3 Наша Армия сильна! Открытка для папы 

4 

Все профессии важны 

Выставка детских 

рисунков 

Март     

1 «Наши мамы» Формировать представления детей о международном 

женском дне 8 марта. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Расширять 

представления детей о русской литературе, учить обращать 

внимание на красоту образов и сравнений в стихах русских 

Открытка для мамы 

2 В мире русской литературы Выставка детских работ 

3 

Посуда. Продукты 

Фотогазета «Мои 

любимые продукты» 

4 Бытовая техника Коллективная работа  
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поэтов. Формировать у детей основы безопасного поведения 

с электроприборами, в быту. Продолжать знакомить детей с 

правами и обязанностями детей. Расширять представления 

детей о детском саде, провести экскурсию, познакомить с 

персоналом, уточнить профессии, назначение и название 

кабинетов. Обогащать и активизировать словарь детей по 

теме. Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 
 

«Электрические приборы» 

 

5 

Мой детский сад Выставка детских работ 

Апрель     

1 «Весенние народные 

праздники и приметы» 

Расширять представления детей о весне, о народных 

приметах и праздниках, о труде человека в весенний период.. 

Познакомить детей с первым полётом человека в космос. 

Воспитывать любовь к природе, чувство бережного 

отношения к ней. Дать представление о том, какую роль 

играет вода в жизни человека, животного и растительного 

мира. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

 

Коллективная работа 

«Весна пришла» 

2 
«Космос» 

Коллективная работа 

«Покорение космоса» 

3 
«Нам на улице не страшно» 

Досуг «Берегите 

природу» 

4 

«Весна-красна» Эксперименты с водой 

Май     

1 

 «Насекомые» 

Воспитывать трепетное отношение к празднику Побеы. 

Привлекать детей к посильному участию в поздравлениях 

ветеранов. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. Расширять представления детей о 

насекомых (отличительные особенности, место обитания, 

необходимость для природы, человека). Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню города. 

Воспитывать гордость за историческое достояние нашего 

города. Обогащать и активизировать словарь детей по теме, 

активизировать продуктивную деятельность детей по теме. 

Коллективная работа  

«Самые красивые 

листочки» 

 

2 

«День победы» 

Коллективная работа  

«Корзинка с цветами» 
 

3 

«Неделя Санкт-Петербурга» 

Выставка детских работ  
«Весёлый лужок» 

 

4 «Здравствуй лето красное, Фотогазета  



117  

лето безопасное» Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

«Мой Санкт-Петербург» 

 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  
 

Недели 

месяца 
Тематика  Содержание работы Итоговые мероприятия 

Сентябрь     

1 
«Мой город» 

Закрепить знания о лете. Продолжать развивать у детей 

познавательную мотивацию через интерес к родному городу. 

Расширять представления о профессиях ГИБДД. Ознакомить 

с основными дорожными знаками, повторить значение 

цветов светофора, разобрать основные правила поведения на 

дороге. Развивать счетные навыки, мышление, память. 

Продолжать знакомить детей с фруктами и овощами, 

расширять словарный запас детей за счет новых названий 

(брокколи, сельдерей, спаржа и пр.)  

 Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях. Знакомить с сезонными изменениями в 

природе. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме 

Расширять представления об осени, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. 

Видео экскурсия по 

Адмиралтейскому району. 

2 «Дорожная азбука» Фотогазета «Мы - друзья» 

3 «Овощи и фрукты» Выставка детских работ 

4  

«Осень разноцветная» 
Выставка детских поделок 

«Осень разноцветная» 

Октябрь  

  

1 

«Труд взрослых» 

Расширять представления о сборе урожая, о труде взрослых 

на осенних полях. Рассматривать иллюстрации с 

изображением сбора урожая, познакомить с комбайном и 

профессией комбайнер. Развивать счетные навыки, 

продолжать знакомить с геометрическими фигурами, 

прививать навыки конструирования, уточнять значения 

цветов, упражнять в словообразовании. 

 

Выставка детских работ 

«Мы собрали урожай» 

2 «Домашние и дикие 

животные» 
Продолжать знакомить детей с образом жизни, повадками и 

местами обитания домашних и диких животных. Сравнить 

Игра по станциям «Наши 

меньшие друзья» 
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между собой зайца и кролика, познакомить с 

противопоставлениями (заяц дикий, а кролик домашний, 

заяц серый, а кролик разноцветный и т.д.), обогащать 

словарный запас детей, грамматический строй речи. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

3 

«Птицы» 

Расширять и систематизировать знания детей о жизни и 

повадках птиц, о взаимосвязях явлений в природе, 

рассказать, что насекомоядные птицы с приходом холодов 

улетают в жаркие страны, потому что насекомые зимой 

прячутся до самой весны, рассказать о зимующих птицах, 

уточнить способы выживания в условиях холода. Учить 

названия осенних месяцев. Формировать представления о 

птицах, их разновидностях, среде обитания, внешнем виде. 

Обогащать и активизировать словарь детей по темам. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 
Коллективная работа 

«Птички» 

4 

«Ягоды» 

Расширять представления детей о ягодах, о внешнем виде и 

месте произрастания, дать понятия «съедобные» и 

«несъедобные» ягоды. Расширять словарный запас детей за 

счет названий ягод, глаголов «созрел», «поспел», развивать 

слузовое внимание, учить составлять рассказ о ягодах по 

плану рассказывания, закреплять навыки лепки, аппликации 

и рисования, развивать моторику и укреплять детей 

посредством физических упражнений, упражнять в 

сочетании речи и движений. 

Итоговая игра – викторина 

«Ягоды» 

Ноябрь     

1 

О Родине 

Расширять представления о государственной символике, 

флаге, гимне, родном городе, улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о сезонных 

изменениях в природе, закреплять умение видеть 

простейшие взаимосвязи в природе, закладывать первичные 

навыки экологической грамотности. Учить придумывать и 

отгадывать загадки. Продолжать знакомить детей с новыми 

Выставка детских 

рисунков «Это Родина 

моя» 

2 
Осень 

Коллективная работа 

«Осень в лесу» 

3 
Игры и игрушки 

Коллективная игра 

«Море волнуется» 
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4 

Дом, семья 

играми. Обучать рассказывать о своей семье, о доме, о 

совместных поездках, походах в театр, в зоопарк, о членах 

семьи по схеме. Обогащать и активизировать словарь детей 

по темам. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Выставка детских работ  

«Моя семья» 

 

Декабрь     

1 Зима Систематизировать представления детей о временах года, 

повторить названия осенних месяцев, учить названия 

зимних. Расширять представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Продолжать формировать элементарные 

представления о себе как человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении, о правилах гигиены. Формировать 

представления о здоровом образе жизни. Закреплять знания 

о русских традициях и праздниках, читать сказки. 

Познакомить детей с народными промыслами, с дымковской 

росписью. Развивать творческое воображение и способность 

рисовать по замыслу. Формировать первичные 

представления о новогоднем празднике. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. Учить составлять предложения по 

опорным словам, составлять короткий описательный рассказ 

Новогодней тематики, учить мастерить новогодние подарки. 

 

Выставка детских работ 

2 Что я знаю о себе(человек, 

гигиена, здоровье) 

Фотогазета«Мы – 

здоровые ребята» 

3 Русские традиции, народные 

праздники Выставка детских работ  

4 

Новый год 

Выставка детских 

рисунков 

5 

Новый год  Новогодний утренник 

Январь     

1  Познакомить детей с праздником «Рождество», рассказать 

об истории и традициях праздника Расширять представления 

детей о зимних видах спорта. Формировать умение видеть их 

отличительные особенности, используемые атрибуты, 

обсудить их необходимость для человека. Закреплять 

представление о свойствах некоторых материалов. 

Познакомить со свойствами воды (прозрачность, не имеет 

вкуса, запаха, текучесть и т.д.) Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

 

2 

«Рождество» 

Выставка детских работ 

«Одень куклу на 

прогулку» 

 

3 

Зимние забавы 

Фотогазета  

«Наши зимние забавы» 

 

4 Вода и ее свойства Спортивное развлечение 
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экспериментирования со снегом и льдом. Формировать 

начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме. 

 

 

Февраль     

1 «Зима в природе 

(отражение в искусстве)». 
Расширять и углублять знания детей о природе зимой, 

уточнить наличие зимы в различных климатических зонах. 

Знакомить с поэтами, писателями, художниками и 

музыкантами, которые писали о зиме. Осуществлять 

патриотическое воспитание. Рассказывать детям о 

творческих людях, которые восхищались зимой в своих 

произведениях. Наблюдать за изменениями в природе. 

Учить стихи русских поэтов. 

 Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

Выставка детских работ 

2 

Один дома(ОБЖ) 

Фотогазета «Наши 

эмоции» 

3 Наша Армия сильна! Открытка для папы 

4 

Все профессии важны 

Выставка детских 

рисунков 

Март     

1 «Наши мамы» Формировать представления детей о международном 

женском дне 8 марта. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Расширять 

представления детей о русской литературе, учить обращать 

внимание на красоту образов и сравнений в стихах русских 

поэтов. Расширять представления детей о детском саде, 

провести экскурсию, познакомить с персоналом, уточнить 

профессии, назначение и название кабинетов. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

Открытка для мамы 

2 «Мой детский сад» 
 

Выставка детских работ 

«Мамочке» 

3 «Ранняя весна» 
 

«Нарисуем приметы 

весны» 

4 
«Весенние народные 

праздники и приметы» 
 

Итоговое мероприятие 

«Мой любимый детский 

сад» (рассказы детей) 
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5 

«Космос» 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

 Выставка детских работ 

Апрель     

1 

«Весна-красна» 

Расширять представления детей о весне, о народных 

приметах и праздниках, о труде человека в весенний период. 

Рассказать о подвиге Юрия Гагарина; Познакомить детей с 

первым полётом человека в космос. Воспитывать любовь к 

природе, чувство бережного отношения к ней. Расширять 

представления детей о насекомых (отличительные 

особенности, место обитания, их необходимость для 

природы, человека). Дать представление о том, какую роль 

играют явления природы в жизни человека, животного и 

растительного мира. Продолжать эксперименты с водой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

 

Коллективная работа 

«Весна пришла» 

2 «Готовимся в космонавты» 

(Неделя спорта) 
Коллективная работа 

«Покорение космоса» 

3 
«Нам на улице не страшно» 

Досуг «Берегите 

природу» 

4 

«Насекомые» Эксперименты с водой 

Май     

1 

«День Победы» 

Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы. 

Рассказать детям о победе русского народа в ВОВ. Показать 

видео-презентацию о Параде Победы. Привлекать детей к 

посильному участию в поздравлениях ветеранов. 

Формировать патриотические чувства и гордость за свой 

родной город. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

города. Воспитывать гордость за историческое достояние 

нашего города. Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях в природе, вести сезонные 

наблюдения. Обогащать и активизировать словарь детей по 

теме, активизировать продуктивную деятельность детей по 

теме. Развивать двигательную активность и социализацию 

Коллективная работа  

«Самые красивые 

ЦВЕТЫ» 

 

2 

«День Победы» 

Коллективная работа  

«Корзинка с цветами» 

 

3 

«Наш любимый город» 

Фотогазета  

«Мой Санкт-Петербург» 

 

4 

«Здравствуй лето звонкое» 

Выставка детских работ  

«Весёлый лужок» 
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посредством подвижных игр по теме. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Тема 
  

Дата 

 

Содержание работы 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

Календарь 

праздников 

«Мой город» Расширять представления детей о родном городе, о его истории и традициях, 

вспомнить интересные факты о Санкт-Петербурге, и значимые для города 

события, познакомить с картой Адмиралтейского района и всего города, , 

совершить видео экскурсию по Санкт-Петербургу, расширять словарный 

запас детей за счет названий рек и каналов. Познакомить с атрибутами 

города, воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства. Учить 

составлять рассказ о любимых достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

Совершенствовать мелкую и общую моторику, развивать счетные навыки (в 

пределах 10). Совершенствовать навыки лепки и аппликации 

Игра -викторина 

«Я знаю и люблю 

свой город» 

1.09. – день знаний 

8.09.- 

международный 

день грамотности  
9.09 – русский 

народный праздник 

осенины 

21.09 – 

международный 

день МИРА 

27.09 – день 

воспитателя и 

всех  
дошкольных 

работников 

«Дорожная 
азбука» 

Познакомить детей с ПДД, формировать осторожное и внимательное 

поведение на улицах и дорогах города, закреплять знания о работе 

светофора, расширять представления о дорожных знаках и их назначении, 

воспитывать у детей чувство ответственности за свою жизнь и за жизнь 

других людей. Дать понятие о жанровых особенностях рассказа, отличии его 

от сказки, басни, развивать навыки пересказа литературного текста, учить 

употреблять в речи образные выражения, сравнения. Читать стихотворение 

О.Бедарева «Если бы», учить придумывать и отгадывать загадки. 

Итоговое занятие  
«Что мы знаем о 

ПДД?» 

«Овощи и 

фрукты» 
Закреплять обобщающие знания детей об овощах и фруктах, об их пользе и 

вкусовых качествах, знакомить с названиями экзотических плодов (манго, 

папайя, фейхоа, мангустин и ) Познакомить с особенностью образования 

двузначных чисел, совершенствовать умение сопоставлять численность 

множеств предметов разного размера, закреплять умение передавать форму 

знакомых предметов их пропорции, используя усвоенные ранее приемы 

лепки, учить создавать выразительную композицию. Развивать физические 

качества, моторику, мышление, память. 

Итоговое 

развлечение 

«Зайчата играют в 

магазин» 

«Осень 

разноцвет 
Уточнять характерные признаки осени, явления природы, которые можно 

наблюдать ранней осенью, поздней осенью, закреплять в памяти названия 

Коллективная 

аппликация 
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ная» осенних месяцев, учить рассказыванию о предметным картинкам; 

формировать понятие числа при счете звуков, движений, учить работать 

ножницами, упражнять в вырезании простых предметов из бумаги для 

аппликации, совершенствовать мыслительные операции, развивать умение 

рисовать по замыслу, совершенствовать умение действовать коллективно, 

развивать физические способности 

«Разноцветный 

ковер» 

«Труд 

взрослых» 

Знакомить детей с профессиями людей, занимающихся сельским 

хозяйством, дать понять детям, насколько значимы для нормальной жизни 

людей в городах хорошие урожаи, которые выращивают и собирают осенью 

фермеры на своих полях ;развивать общие представления о действии 

вычитания как удаления части из целого, о взаимозависимости целого и 

частей, учить лепить из глины овощи и фрукты и раскрашивать их красками 

после высыхания. Познакомить с творчеством А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева. 

Развивать физические качества, ловкость и меткость. 

Выставка детских 

работ 
«Богатый урожай» 

01.10 - всемирный 

день пожилых 

людей 

01.10. - 

международный 

день музыки 
03.10 - . всемирный 

день улыбки 
05 .10 - день 

учителя.  
11.10-

международный 

день девочек. 

 

«Деревья и 

дары леса» 

Совершенствовать и систематизировать знания детей о деревьях, учить 

угадывать названия деревьев наощупь по форме листа, учить рисовать 

деревья, лепить из пластилина, уточнять что происходит с деревьями осенью 

и почему. Совершенствовать детей в выполнении упражнений под музыку; 

развивать память (учить стихи о деревьях), обучать навыкам составления 

сюжетного рассказа по картине «Дары осеннего леса»  
Закреплять названия грибов. Развивать зрительную концентрацию, 

пространственную ориентацию и внимание за счет выполнения 

графического диктанта. 

Коллективная 

работа «Осенние 

деревья» 

«Домашние 

животные» 
Учить детей устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, 

воспитывать любовь и бережное отношение к животным, закрепить приемы 

образования чисел путем прибавления и вычитания 1. Формировать 

грамматический строй речи путем образования существительных 

суффиксальным способом (корова живет в коровнике, теленок в телятнике, 

курица в курятнике и т.д.) Расширять представления о разнообразии 

животных, об особенностях поведения, питания, какую пользу приносят 

людям, как и почему зависят от человека, какую пользу приносят человеку. 

Знакомить с трудом людей по уходу за животными. С профессией 

ветеринара. Продолжать развивать зрительную концентрацию, 

пространственную ориентацию и внимание за счет выполнения 

Выставка 

настольных игр 

«Животные и их 

детёныши».  
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графического диктанта. . Развивать физические качества, моторику, 

мышление, память. 

«Птицы» Систематизировать и расширять знания о птицах России, расширять 

словарный запас за счет названий птиц, учить различать птиц по внешнему 

описанию и по голосам, учить рассказывать о перелетных и зимующих 

птицах, прививать любовь и бережное отношение к птицам. 

Систематизировать знание детей о составе числа 10, учить раскладывать 

число 10 на два., учить лепить птицу из пластилина, рисовать карандашом и 

раскрашивать красками, совершенствовать физические навыки, укреплять 

мышцы рук, ног и спины. 

Игра «Кто поет?» 

«Транспорт» Расширять представления детей о видах транспорта (наземный, подземный, 

железнодорожный, воздушный, водный, гужевой) познакомить детей с 

профессиями людей, работа которых связана с транспортом, рассказать об 

истории возникновения транспорта; расширять словарный запас, 

грамматический строй речи, учить пересказывать короткие произведения, 

анализировать их, формировать умение называть последующее и 

предыдущее число в пределах 10. учить лепить машину из пластилина, 

вырезать детали для простой аппликации, совершенствовать физические 

навыки, укреплять мышцы рук, ног и спины. 
  

Заключительная 

игра-«Мы знаем 

много названий 

(видов)транспорта» 

 

«Защитни-ки 

земли 

русской» 

Расширять знания государственной символики, знать последовательность и 

значение цветов Российского флага, слушать гимн России, гимн Санкт-

Петербурга, познакомить детей с гербом и флагом города. Развивать у 

детей нравственно-патриотические чувства, Закреплять умение 

рассматривать, запоминать и описывать увиденное, подбирая подходящие 

существительные, прилагательные, синонимы, однокоренные слова, дать 

понятие о предлогах, учить придумывать предложения по теме с 

заданными предлогами; продолжать развивать счетные навыки, логическое 

мышление, моторные координации, память и внимание. 

Заключительное 

мероприятие 

«Расскажем о 

государствен- ной 

символике» 

4.11- день 

народного единства,  

день примирения и 

согласия  

16.11.- 

международный 

день толерантности  
29.11.- день матери 

Обобщающая 

неделя по 

осени 

Закреплять знания детей об изменениях в природе осенью. Закреплять 

представления о временах года о признаках и явлениях природы, которые 

соответствуют разным временам года, Дать представления об экосистемах. 

Что такое экосистема? Раскрыть внутренний смысл названия, рассказать об 

экосистеме леса при помощи модели данной экосистемы. Закреплять 

Осенний праздник 
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знания о безопасном поведении осенью, о влиянии изменений в природе на 

самочувствие и деятельность человека, о его роли в охране природы. 

Упражнять в определении соответствия между количеством и цифрой в 

пределах 10, продолжать знакомить с геометрическими фигурами. 

(Трапеция) Рассказать о многозначности слов. Развивать физические 

качества, моторику, мышление, память. 

 

«Неделя игр и 

игрушки» 

Расширять представления детей о разных видах игр и игрушек (народные, 

подвижные, настольные, печатные, словесные, спортивные, 

театрализованные и т.д.), побеседовать о назначении игр и игрушек. 

Предложить детям придумать новую игру с правилами. Учить детей 

правильно формулировать свое высказывание. Познакомить с новым 

материалом (пробкой) для изготовления игрушек. Склеить из заранее 

приготовленных деталей из пробки игрушку по замыслу. Совершенствовать 

мелкую и общую моторику, развивать счетные навыки (в пределах 10). 

Совершенствовать навыки лепки и аппликации  

 

Выставка игрушек в 

группе. 

 

 

 

 

«Дом, семья» 
 

Организовывать все виды деятельности вокруг тем: «Образ Я» (взросление, 

состояние в прошлом, настоящем и будущем, место в обществе, права и 

обязанности), «Семья и её история», «Профессии родителей», «Семейные 

праздники», « Здоровый образ жизни в семье». Познакомить со знаками «<», 

« >», «=». Учить сравнивать количество предметов слева и справа. 

Совершенствовать навыки конструирования из природного материала, и 

лепки из глины. Укреплять мышцы рук, учить подтягиваться на шведской 

стенке, развивать ловкость и выносливость. 

Выставка рисунков 

«Моя дружная 

семья» 

 

«Зима» Расширять и углублять знания детей об изменениях в природе зимой, 

уточнить наличие зимы в различных климатических зонах. (в тропиках, на 

севере) Знакомить с произведениями поэтов, писателей, художников и 

музыкантов, которые писали о зиме. Рассказывать детям о творческих 

людях, которые восхищались зимой в своих произведениях. Наблюдать за 

изменениями в природе. Учить стихи русских поэтов. Начать 

экспериментировать со снегом и водой. Упражнять детей в счете до 20, 

упражнять в назывании последующего и предыдущего числа в пределах 20. 

Развивать физические навыки, ловкость, учить выполнять упражнения с 

обручем, мячом . 

 

Поэтический вечер 
«Русская зима» 

09. 12. - день героев 

Отечества 
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«Русские 

обычаи, 

традиции, 

народные 

праздники» 

Знакомство с традициями встречи Нового года в разных странах. История 

праздника. Коллективная деятельность в предпраздничной подготовке. 

Подготовка подарков для близких. 

Формировать интерес детей к историческим традициям народов мира, 

Традиции празднования Нового года у разных народов мира. Воспитывать 

любовь к истории России. Сравнить Деда Мороза и Санта Клауса. Ввести 

понятие «одна вторая часть», упражнять в делении и составлении целой 

фигуры, работая с целым листом бумаги, квадратом, кругом, закреплять 

умение лепить из целого куска. Совершенствовать умение прыгать на 

скакалке, развивать общую моторику и ориентировку в пространстве. 

Выставка работ 

«Зимние узоры» 

«Рождество, 

колядки». 

Формировать представления детей о празднике, характерных традициях и 

обычаях русского народа, познакомить с Рождеством и Святками, объяснить 

их происхождение и назначение, рассказать об обычае украшать елку, 

познакомить с народным творчеством, песнями, масками, ряжеными и т.д. 

Учить лепить из пластилина фигуру человека в движении, передавая 

пропорции и позы, форму частей тела. Закреплять сравнивать числа, 

уравнивать множества.  

Зимний концерт, 

разыгрывание 

новогодних сценок 

01. 01 – Новый год 

07. 01 – Рождество 

Христово 

11.01 - 

международный 

день «спасибо». 
21.01 - 

международный 

день объятий 

27.01 - день полного 

освобождения 

Ленинграда (снятие 

блокады) 

30.01 - день Деда 

Мороза и Снегурки 

(слав.) 
 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

Систематизировать представления детей о зимних играх – забавах; 

расширять и активизировать словарь за счет существительных (санки, лыжи, 

коньки, лыжник, горнолыжник, фигурист, сноубордист) ; прилагательных 

(рассыпчатый, липкий, снежный, ледяной) и т.д.; учить образовывать форму 

множественного числа родительного падежа (ртов, носов, санок, метелей) и 

пр. Развивать зрительную концентрацию, внимание, навыки счета в 

пределах 20, продолжать учить детей действовать по сигналу, упражнять в 

прыжках, учить прыгать через препятствия. 

Игра – викторина 

«Чей атрибут?» 

«Вода и ее 

свойства» 
Углублять и систематизировать знания детей о значении воды в жизни 

человека и всего живого на земле, знакомить детей со свойствами воды 

(текучесть, прозрачность, отсутствие цвета и запаха) с тремя состояниями 

воды (жидкое твердое, газообразное) 

Формировать исследовательский и познавательный интерес, 

экспериментируя с водой, паром и льдом. 

Учить детей делить целый предмет на 2, 4, 8 равных частей, учить 

сравнивать эти части, рассмотреть зависимость размера каждой части от 

общего количества частей. Учить подбирать материал для аппликации, 

Заключительное 

занятие «Расскажем 

о воде» (Дети по 

заданию 

воспитателя готовят 

дома с родителями 

мини доклад о 

свойствах и 

интересных фактах 
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задумывать содержание работы, аккуратно вырезать нужные детали, 

развивать счетные навыки, продолжать развивать графомоторные навыки, 

укреплять детей физически регулярными упражнениями в физкультурном 

зале. 

о воде) 

«Зима в 

природе 

(отражение в 

искусстве)». 

Расширять представления детей об искусстве (живописи, музыке, русской 

литературе, учить обращать внимание на красоту образов и сравнений в 

стихах русских поэтов, на краски и настроение, передаваемое зрителям 

образами на картинах и впечатлениями от музыкального произведения. 

Учить пересказывать отрывки из произведений, используя выразительные 

интонации. Закреплять умение лепить из целого куска, используя технику 

вытягивания, учить располагать изображение на листе, используя устную 

инструкцию. 
Закреплять значение понятий «отрезок», «плоская» и «объемная фигура» 

рассматривая стороны геометрических фигур. Использовать объемную 

раскладку квадрата, треугольника. Продолжать использовать эстафетную 

форму проведения физкультурных досугов. Развивать мышление, память. 

Итоговое 

мероприятие с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

«Путешествие в мир 

искусства» 

 

«Профессии 

инструменты 

разных 

профессий» 

Расширять знания детей о профессиях, о различных инструментах и их 

предназначении (о сельскохозяйственных, технических, плотницких 

медицинских, музыкальных и др.) Обращать внимание детей на названия 

профессий, образованных при помощи суффикса «щик» «щица». 

Формировать представление о составе числа из двух меньших, учить 

раскладывать число на два меньших и получать из двух меньших одно 

большее, закреплять навыки прямого и обратного счета в пределах 15. 

Продолжать учить лепить фигуру человека в динамике. Укреплять мышцы 

живота и спины, формировать у детей правильную осанку 

Выставка детских 

работ, посвященная 

теме «Профессии» 

10.02 - день памяти 

А.С. Пушкина 
19.02. – Ууньцзе – 

китайский Новый 

год 

21.02. – 

международный  

день родного языка 
22. 02. - масленница 

23.02. - день 

защитников 

 Отечества  
 

«ОБЖ» 
Бытовая 

техника 

Продолжать расширять знания детей по основам безопасности 

жизнедеятельности, рассказывать о правилах обращения с бытовыми 

электроприборами, познакомить с техникой безопасности при работе 

газовой техники, систематизировать знания о числе, продолжать развивать 

навыки сложения и вычитания, путем раскладывания числа на два меньших. 

«Правила поведения 

при » 

Итоговое 

мероприятие.  
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Учить анализировать рисунки, выделять слова-признаки предмета. Учить 

рисовать угольным карандашом, развивать навыки словообразования. 

Укреплять здоровье детей, подвижными играми на улице. Наблюдать за 

сезонными изменениями в природе. 

«День 

защитника 

Отечества» 

Углублять знания детей о Российской армии, дать элементарные 

представления о родах войск, рассказать о подвигах защитников Отечества 

во время Великой Отечественной войны, способствовать эмоциональному 

восприятию рассказа (подобрать музыкальное сопровождение), закреплять 

знания об особенностях рассказа , его композиции, жанре. Дать 

представление об арифметической задаче, познакомить со структурой задачи 

(условие - о чем говорится в задаче, вопрос – о чем спрашивается в задаче), 

формировать умение рассуждать. Продолжать развивать навыки 

аппликации, любовь к творческой деятельности. Развивать общую моторику, 

зрительную координацию и слуховую концентрацию.  

«Выставка поделок 

для защитников»  

 

«Обобщающая 

неделя по 

зиме» 

Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, (названия месяцев, 

приметы, пословицы и поговорки о зиме) систематизировать знания о 

поведении разных животных и птиц зимой, о состоянии растений в 

холодный период года. Учить детей находить плюсы во всех, даже, на 

первый взгляд, отрицательных нюансах природы. Формировать у детей 

позитивное мировосприятие и положительный настрой. Продолжать 

развивать умение решать простые задачи, используя наглядный раздаточный 

материал, развивать логическое мышление, физические качества. Умение 

действовать сообща, по сигналу. 

Итоговое 

развлечение  
«Почему мы любим 

зиму»  

«Наши мамы» Формировать представления детей о Международном женском дне, о роли 

женщины в жизни каждой семьи и в обществе. Закреплять умение 

составлять рассказ, придумывать концовку, формулировать личную оценку 

поступков героев, воспринимать смысл пословиц (о весне), выраженных 

образно. Закреплять умение составлять композицию, рисовать по замыслу. 

Продолжать развивать умение решать простые задачи, используя наглядный 

раздаточный материал, развивать логическое мышление, счетные навыки. 

Продолжать физические качества. Умение действовать сообща, по сигналу.  

Праздник для всех 

женщин. 
01.03 - день кошек в 

России 

3.03.- всемирный 

день писателя  

3.03 - праздник 

девочек или 

праздник кукол 

(Япония) 

8.03 - 

международный 

женский день 

«В мире 

русской 

литературы» 

Формировать интерес детей к литературе, красоте и выразительности языка 

произведения. Пополнять литературный багаж ребенка рассказами, 

стихотворениями знаменитых авторов. Учить составлять рассказ на 

Досуг 

«Литературная 

атмосфера» 
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заданную тему, употреблять в речи обобщения, сравнения, дополнения, 

учить доброжелательно сотрудничать с товарищами, составляя рассказ по 

цепочке. Формировать представления о добре и зле. Учить детей рисовать, 

используя пооперационную карту, учить делать эскиз рисунка с 

последующим завершением (раскрашиванием). Развивать концентрацию 

внимания, используя математические игры, развивать графомоторные 

навыки, ориентировку в пространстве. Воспитывать умение прыгать в 

длину. 

14.03 - 

международный 

день рек  

 

«Мой детский 

сад» 

Расширять кругозор детей сведениями об истории, традициях и месте 

расположения детского сада, учить адрес детского сада, планировку, 

название и назначение помещений, расширять знания о профессиях именах 

и отчествах работников детского сада. Продолжать расширять 

представления о геометрических фигурах и их основных признаках, 

упражнять в анализе различных свойств фигур, равенство и неравенство 

сторон, соотношение углов и вершин. Развивать как наглядно-образное, так 

и абстрактное мышление. Учить задумывать содержание аппликации, 

упражнять в создании аппликации-мозаики. Познакомить детей с 

искусством А.Гауди. 
Формировать двигательные умения и навыки, повышать функциональные 

возможности организма  

Экскурсия по 

детскому саду, 

вручение памятных 

открыток персоналу 

от детей. 

 

«Ранняя весна» Формировать представления о весне как о сезоне, о признаках весны (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы и т.д.), о приспособлении 

растений и животных к изменениям в природе. Развивать умения вести 

сезонные наблюдения за природой. Знакомить с народными приметами, 

пословицами и поговорками. 

Развивать фонематический анализ и синтез слов, активизировать 

употребление существительных мужского, женского и среднего рода, 

развивать интонационную выразительность речи. Развивать логическое 

мышление, счетные навыки, умение группировать предметы по признакам. 

Учить детей строится и перестраиваться , регулярно использовать 

общеразвивающие упражнения. 

Оформление 

коллективного 

коллажа 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

 

«Весенние 

народные 

праздники и 

Знакомить детей с народными весенними праздниками, традициями и 

обычаями русского народа весной. 

Формировать у детей представления о поведении животных весной. Обучать 

Викторина «Что мы 

знаем о весне» 

 

1.04 – день смеха 
12.04. – день 

авиации и 
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приметы»  составлению рассказа о весне, без опоры на наглядный материал, 

рассказывать последовательно, грамматически правильно, по плану, 

подбирать прилагательные к существительным (использовать игру 

«Расскажи какой?). Познакомить детей с решением задач на увеличение 

числа на несколько единиц, закреплять умение правильно подбирать 

арифметическое действие и формулировать его. 

космонавтики  

22.04. - 

международный 

день Земли 

«Космос» Познакомить детей с понятиями «планета», «звезда» «спутник» 

«гравитация». Дать представление о Солнечной системе; о планетах, 

которые в ней находятся. Рассказать о подвиге Юрия Гагарина; 

Познакомить детей с первым полётом человека в космос. Продолжать учить 

детей прямому и обратному счету; изображать Солнечную систему 

красками, развивать связную речь, ее лексический и грамматический 

компоненты. Совершенствовать ловкость и координацию движений. 

Творческая 

выставка поделок 

 

«Насекомые» Продолжать знакомить детей с насекомыми, учить не путать с 

членистоногими, познакомить со строением стрекозы, познакомить с 

циклом размножения бабочки. 
Продолжать разучивание с детьми новых подвижных спортивных игр, 

формировать командное «чувство локтя». Обсудить поговорку «Один за 

всех – все за одного», продолжать знакомить детей с Красной книгой. Учить 

рисовать пастелью, передавать отношения по величине, продумывать 

композицию. Продолжать учить детей строится и перестраиваться , 

регулярно использовать упражнения для развития и укрепления мышц. 

Круглый стол 

«Зачем нужны 

насекомые»  

 

«День победы» Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы. Углубить знания о 

Российской армии. Рассказать детям о победе русского народа в ВОВ. 

Показать видео-презентацию о Параде Победы. Привлекать детей к 

посильному участию в поздравлениях ветеранов. Формировать 

патриотические чувства и гордость за свой родной город. Продолжать 

эксперименты с воздухом и водой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. 

Коллективная 

работа  

«Цветы для 

ветеранов» 

 

1 мая – день весны 

и труда 
 09.05 - день 

Победы 
18.05. - всемирный 

день музеев 
27 мая – день 

рождения Санкт-

Петербурга 

«Неделя 

спорта» 

Расширять представления детей о летних видах спорта, пополнять 

словарный запас за счет названий, развивать процесс словообразования 

существительных суффиксальным способом (велосипед – велосипедист, 

Игра «Мы знаем 

много видов спорта» 
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мотоцикл – мотоциклист и т.д.), придумать словесную игру на заданную 

тематику. Формировать начальные о здоровье и здоровом образе жизни. 

Развивать двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 
  

«Колыбель 

истории  
Город Санкт-

Петербург» 

Продолжать формировать у детей патриотические чувства и гордость за 

свой родной город. Воспитывать уважение к ветеранам, пожилым людям. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню города. 

Воспитывать гордость за историческое достояние нашего города. Развивать 

логическое мышление и память. Обогащать словарь детей по теме, 

активизировать продуктивную деятельность детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством подвижных игр по 

теме. 

Совместное 

создание фотогазеты  

«Мой Санкт-

Петербург» 

 

 

«Знакомство с 

признаками 

лета» 

 

Знакомить детей с признаками лета, вспомнить названия летних месяцев и 

их характерные черты, закрепить знания о временах года, о 

последовательности месяцев в году, продолжать знакомить с народными 

приметами, воспитывать интерес к скороговоркам, развивать умение 

ориентироваться в пространстве при помощи условных обозначений 

(стрелок – указателей движения), моделировать пространственные 

отношения с помощью плана, схем. Развивать двигательную активность и 

социализацию посредством подвижных игр по теме. Развивать зрительную 

концентрацию внимания, мышление, память. 

Итоговое 

мероприятие  
«Расскажем о лете» 

 



 

2.2.1.   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Формы Методы Средства 

- групповые; -объяснительно- -дидактический 

- индивидуальные; иллюстративный материал; 

-практикумы с -словесный; -карты, схемы, 

элементами -частично-поисковый; таблицы; 

исследования. -исследовательский; -компьютер и т.п. 

 -наглядно-  

 демонстрационный;  

 -проблемный.  

   

 

Формы образовательной работы с детьми  
 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание 

программы реализуется в адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности  
 

№ Виды детской Формы образовательной деятельности 

 деятельности  

1 Двигательная ·Подвижные дидактические игры 

   ·Игры малой подвижности  

   ·Игровые упражнения 

   ·Соревнования 

2 Игровая  ·Сюжетные игры 

   

·Дидактические игры 
-Театрализованные игры 

-Речевые игры 

3 Продуктивная ·Мастерская по изготовлению продуктов 

   детского творчества 

   ·Реализация проектов 

4 Коммуникативная ·Беседа 

   Рассказ 

   ·Речевая игра 

   ·Составление отгадывание загадок 

   ·Сюжетные игры 

   ·Игры с правилами 

5 Трудовая  ·Совместные действия 

   ·Дежурство 

   ·Поручение 

   ·Реализация проекта 
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6 
Познавательно- 
исследовательская 

·Наблюдение 
·Экскурсии 

   ·Решение проблемных ситуаций 

   ·Экспериментирование 

   ·Коллекционирование 

   ·Моделирование 

   ·Реализация проекта 

   ·Игры с правилами 

7 Музыкально- ·Слушание 

 художественная ·Исполнение 

   ·Импровизация 

   ·Экспериментирование 

   ·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной ·Чтение 

 литературы ·Обсуждение 

   ·Разучивание 

 

2.2.2. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

В основу направлений деятельности учреждения были положены следующие факторы:  
 учет социального запроса семей;  

 учет особенностей региона Санкт-Петербурга;  

 учет условий развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды.  

Исходя из вышеперечисленных ОП ДО выделены следующие  

основные направления деятельности учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы: 

 взаимодействие и сотрудничество с семьями с целью всестороннего и полноценного 

развития воспитанников;  

 создание условий для разностороннего воспитания социально адаптированной, 

толерантной, гуманной личности; 

 создание условий для воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста.  

 

Региональный компонент 

 

Образовательный процесс в учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями такого крупного мегаполиса как г. Санкт-

Петербург. 

Национально-культурные особенности города 
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Символическое название города – культурная столица, т.к. в городе работают более 70 

театров и творческих коллективов. 

Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей. Программа включает в 

себя знакомство с достопримечательностями города. Данная работа создает благоприятные 

условия для формирования нравственно-духовной культуры детей.  
Ленинградская область включает в себя огромный лесной массив и систему 

красивейших рек и озер. Работа экологической направленности, помимо воспитания 

экологической культуры дошкольников и гармонизации отношений с окружающим миром, 
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включает знакомство с флорой и фауной нашего региона. 

 Работа, направленная на обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирует у ребенка 

навыки разумного поведения, учит адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействию с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствует 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни в таком 

крупном мегаполисе, как Санкт-Петербург. 

 Климатические особенности города 
Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и повышение сопротивляемости организма. 
В течение года создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей.  
В теплое время – (при благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  
В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в учреждении имеет свою 

специфику. Педагогический коллектив направляет свою работу на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития.  

 

Для создания условий, способствующих проявлению детской самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Наша типография», «Мы любим сказки»»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
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- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Мы здоровье 

бережем», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.3. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы 

 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 

ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

Учреждении созданы условия, необходимые 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 

деятельности детей;  
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы;  
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;  

0 - воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

1 - родители в осведомлены о том, 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 

активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования 

предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 

индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, 

побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 

следующие:  

- познавательные мероприятия с проблемной ситуацией;  
- проектная деятельность;  

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты  
0 экспериментирование;  

- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;  
- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы;  
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- самостоятельная деятельность детей в центрах развития.  

Организованная работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к видеоэкскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.) 
 

 

2.2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях.  
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

 

2.2.5. Описание способов взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его жизни 

— родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, эмоциональной 
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близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 

окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. Ребенок 

приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают родителям 

подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить беззаботно и счастливо 

период дошкольного детства. 
По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами своего 

ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 
— преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 

глазами);  
— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь);  
— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность);  
— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист);  
— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей;  
— установить хорошие доверительные отношения с ребенком.  

В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) зафиксировано, что 

семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так 

важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а 

потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с 

родителями в учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей. 

 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия   

Изучение семьи, запросов, уровня Социологические обследования по 

психолого-педагогической определению социального статуса и 

компетентности, семейных микроклимата семьи,   

ценностей  беседы (администрация, педагоги, 

  специалисты),     

  наблюдения  за процессом общения 

  членов семьи с ребенком, 

  анкетирование,    

  

проведение мониторинга потребностей 
 

    

Информирование родителей Рекламные буклеты,   

  визитная карточка учреждения,  

  информационные стенды,   

  выставки детских работ,   

  с личные беседы,    

  общение по телефону,   

  индивидуальные записки,   

  родительские собрания,   

  родительский клуб,   

   сайт, газета учреждения,   
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   передача информации по электронной 

   почте и телефону,   

   оформление  наглядной информации 

   (стенды, объявления, выставки детских 

   работ, фотогазеты, памятки).  

  

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 

   индивидуальное, семейное, очное, 

   дистанционное консультирование, 

   памятки.      

Просвещение и обучение Семинары – практикумы, мастер – 

родителей   классы по запросу родителей,  

   по выявленной  проблеме 

   (направленность - педагогическая, 

   психологическая, медицинская, 

   семейно-образовательное  право), 

   приглашение специалистов,  

   сайт,      

   творческие задания,   

   тренинги,      

   семинары,     

   подготовка и организация музейных 

   экспозиций в учреждении, их активное 

   использование.   

Совместная деятельность детского    

сада и семьи   Родительский комитет,   

   дни открытых дверей,   

   организация совместных праздников, 

   проектная деятельность,   

   выставки  совместного  семейного 

   творчества,     

   семейные фотоколлажи,   

   субботники,     

   экскурсии,     

   походы,      

   досуги с  активным вовлечением 

   родителей.     

 

 
  

№ Тематика Сроки Ответственные 

Информационный блок 

1. Информационные стенды для родителей в 

группах. Актуальная информация.  
в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп 
Специалисты 

2. Выставка «Галерея детского творчества» в течение 

учебного 

Воспитатели групп 
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года 

Диагностический блок 

1. Анкетирование родителей: 
 Выявление данных о семьях 

воспитанников 

 

сентябрь 
 

воспитатели 

 

 Изучение мнения родителей о качестве 

работы педагогов ГБДОУ 
май воспитатели 

Блок психолого-педагогического просвещения родителей 

1. Родительские собрания: 

Общие: 
1. «Основные направления работы ГБДОУ 

на учебный год» 
2. «Итоги образовательной деятельности 

ГБДОУ за учебный год. Организация 

летней оздоровительной компании» 

Групповые  

 

сентябрь 

 

май 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 
 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

2 Консультации: 
  Творческая мозаика 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

 Психологическая готовность ребёнка к 

школе 

В сентябре, 

в мае 

Педагог-психолог 

 Психологическое сопровождение семьи 

ребёнка 

По запросу 

родителей 

Педагог-психолог 

 Культура физического здоровья в течение 

учебного 

года 

Инструктор по 

физкультуре 
 

 Музыкальная палитра в течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

 В мире прекрасного в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

 Спрашивайте – отвечаем в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

специалисты 

3. Информационные стенды ГБДОУ: 
 У нас в детском саду 

 Антикоррупция 
 ГО и ЧС 

 Наши достижения 
 Для вас, педагоги. 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

 

4.  Информационные стенды в группах: 
 Папки-передвижки  

 Советы специалистов 
 Выставки детских работ 

 Тематические консультации 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

5. Тематические праздники, вечера досугов, 

театральные постановки 

в течение 

учебного 

года 

специалисты 

воспитатели 

6. Открытые просмотры образовательного 

процесса 
в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

специалисты 

Блок совместной деятельности коллектива ГБДОУ и родителей 
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1. Совет родителей ГБДОУ в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

 

2. Художественные выставки, вернисажи, 

экспозиции, ярмарки результатов 

деятельности детей, педагогов, родителей 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 
Специалисты 

3. Субботники по благоустройству 

прогулочной территории, групповых комнат 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

хозяйством 
воспитатели 

 

 

Примерное содержание работы с семьей по образовательным областям 
 

1.Физическое развитие 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

2.Социально-коммуникативноеразвитие  
Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице, дома. Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации.  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения.  
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы, и нормативы. 

3.Речевое развитие  
Показать родителям, что развитие речи - сложный процесс, в котором освоение письменной 

формы является лишь составной частью. 
Информировать родителей об уровне речевого развития ребенка, о методах обогащения 

словаря, развития грамматического строя речи, звуковой культуры речи, связной речи, 

подготовки к освоению грамоты с учетом возрастных особенностей детей. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 
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Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

4.Познавательное развитие  
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

5.Художественно-эстетическое развитие  
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественно-эстетическом развитии детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты).  
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 

театры, детские консерватории и т.д. 
 

 Содержание работы по парциальным программам 
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (Л.Л. Тимофеевой) 

Программа делится на четыре раздела: 
 Природа и безопасность. Содержание этого раздела связано с формированием 

безопасного поведения с природными объектами – растениями, животными и природными 

явлениями: мороз, жара, лёд, водоёмы, гроза и т.д. Знакомство с безопасным поведением в 

природе происходит через наблюдение, чтение художественной литературы, инсценировки, 

досуги. Также проводится консультативная работа с родителями, являющимися 

непосредственным примером поведения в природе для детей 
 Безопасность на улице включает в себя правила безопасного поведения на улицах 

города, при переходе через дорогу, при различных ситуациях в городе, связанных с 

природными катаклизмами (гололёд, сосульки). Ознакомление с правилами безопасности на 
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улице происходит через сюжетно-ролевые игры, беседы, тематические экскурсии, встречи с 

инспекторами ДПС, создание макетов, рисование. 
 Безопасность в общении – раздел, посвящённый формированию культурного и 

безопасного общения со взрослыми и сверстниками. Педагог обобщает опыт детей, 

полученный непосредственно в общении, в чтении художественной литературы, в 

наблюдении за поведением взрослых, в сюжетно-ролевых играх и на основании этого 

обобщения совместно с детьми формирует правила коммуникации с людьми различного 

возраста и способах защиты своих прав. 
 Безопасность в помещении включает в себя правила безопасного поведения дома, в саду, 

в гостях и т.д. На основании собственного опыта дошкольников, встреч с представителями 

разных профессий (пожарных, участкового полицейского и др), сюжетно-ролевых игр, 

игровых ситуаций, тематических досугов педагог формирует у дошкольников навыки 

безопасных манипуляций с предметами домашнего обихода и правила поведения в случае, 

если угрожающая жизни или здоровью ребёнка ситуация всё-таки произошла. 
 

 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (Под редакцией Г.Т. 

Алифановой) 
I раздел: Задачи, цели работы на год. 

Прописываются основные цели и задачи работы на год 
II раздел: Содержание работы: 

1. работа в группе: 
а) чтение художественной литературы; 

б) рассматривание картин; 
в) художественно – творческая деятельность; 

г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания. 
2. целевые прогулки, экскурсии; 
3. работа в уголке Санкт-Петербурга; 

4. оснащение педагогического процесса: наглядность в группе, подготовка атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр и др. 

III раздел: Работа с родителями: 
а) экскурсии, прогулки, 

б) практические задания; 
в) информация для родителей. 

Программа дополнительного образования по художественному творчеству 
"Шкатулка радужных идей" (Под редакцией О.В. Костиной) 
Направление декоративно-прикладного искусства Декупаж 
• История возникновения техники декупажа 

• Общие сведения о материалах и инструментах, используемых в технике декупажа 
• Декоративные эффекты техники декупажа 

• Использование в повседневной жизни предметов, декорированных в технике 
декупажа 

• Основные приёмы техники декупажа 
• Правила техники безопасности и организации рабочего места 

• Декорирование предметов разной формы в технике «декупаж» 
Направление декоративно-прикладного искусства Бисероплетение 

• История возникновения техники бисероплетения 
• Общие сведения о материалах и инструментах, используемых в технике 

бисероплетения 
• Основные способы бисероплетения 

• Изучение основных техник плетения бисером 
• Правила техники безопасности и организации рабочего места 

• Освоение способов и техник плетения из бисера 
• Изготовление поделок и аксессуаров в технике бисероплетения 

Направление декоративно-прикладного искусства квиллинг 
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• История возникновения техники квиллинга 

• Общие сведения о материалах и инструментах, используемых в технике квиллинга 
• Знакомство с техникой выполнения основных элементов квиллинга и их 

названиями 
• Правила техники безопасности и организации рабочего места 

• Изготовление основных элементов квиллинга 
• Составление компазиций из элементов квиллинга 

• Изготовление плоскостных и объёмных поделок в технике квиллинга 
Направление декоративно-прикладного искусства ошибана 

• История возникновения техники «ошибана» 
• Общие сведения о материалах и инструментах, используемых в технике «ошибана» 

• Освоение правил заготовки материалов и их хранения для создания изделий в 
технике «ошибан» 

• Заготовки растительного материала 
• Изготовление поделок в технике «ошибана» 

Направление декоративно-прикладного искусства ганутель 
• История возникновения техники «ганутель» 

• Общие сведения о материалах и инструментах, используемых в технике «ганутель» 
• Основные способы плетения в технике «ганутель» 

• Основные элементы техники «ганутель» 
• Изготовление элементов в технике «ганутель» 

• Изготовление поделок в технике «ганутель» 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть образовательной программы 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и руководящих работников, работающих по 

Программе. 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ГБДОУ и группы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающей среды построена на следующих принципах: 
насыщенность; 

трансформируемость; 
полифункциональность; 

вариативность; 
доступность;  

безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
возможность самовыражения детей. 

Для детей образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
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Для реализации Образовательной программы ДОУ обеспечивает материально- 
технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе: 

 Осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 Организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
 Использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 
 Обновлять содержание Образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников; 
 Эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
 Эффективного управления ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
 

               Материально-техническое обеспечение программы соответствует:  

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 ФГОС дошкольного образования; 
 правилам пожарной безопасности;  

 возрастным и индивидуальным особенностям развития детей;  
 развивающей предметно-пространственной среде.  

 

 Материально-технические условия в ДОУ обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Образовательной программы; 

2. Выполнения Образовательной организацией требований санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе к: 
 условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений;  

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
 организации режима дня; 
 организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 
3. Обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим 

комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического 

коллектива ДОУ. 
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Материально-техническая база для реализации образовательной Программы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в одном отдельностоящем 

здании и двух встроенных в жилое здание . 

В ДОУ имеется групповые помещения, спальни, музыкально-физкультурный зал, 

пищеблок и другие функциональные помещения. В учреждении создана благоприятная 

развивающая предметно - пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС и 

СанПин, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в 

детском саду мог найти себе увлекательное дело. Детский сад оснащен в достаточном 

количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и 

игровое оборудование, технические средства: проектор, магнитофоны, компьютеры. 

Созданы условия для интеллектуального развития детей. Групповые комнаты 

оборудованы игровыми зонами, имеется дидактический материал, наглядные пособия 

для развития самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора. 

Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого 

развития, экологического воспитания, познавательной и самостоятельной 

деятельности. Для занятий по конструированию имеются разнообразные виды 

конструкторов. Наличие научно - методической и художественной литературы, 

методических разработок, материалов инновационного опыта, учебно - наглядных 

пособий позволяют вести воспитательно - образовательный процесс в соответствии 

существующими образовательными стандартами по разделам программы воспитания.  

 10 групп с отдельными спальнями и раздевалками;  

 3 музыкально-физкультурных зал; 
 3 кабинета заведующего; 

 2 кабинета заместителя заведующего; 
 3 медицинских блока 

 3 пищеблока 
 2 помещения для индивидуальных занятий 

 

Здание и помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. Они оснащены следующими системами:  

- система автоматической пожарной сигнализации  (АПС) 

- система оповещения и управление эвакуацией охранной сигнализации,  

- система видеонаблюдения,  

- система контроля и управление доступом,   

- кнопка тревожной сигнализации,  

- кнопка экстренного вызова полиции.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций для воспитанников и сотрудников ДОУ 

предусмотрены средства индивидуальной защиты (респираторы, противогазы ГП-7) в 

полном объеме.  
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В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: групповая 

комната, спальная комната, туалетные комнаты, раздевалка, помещение для мойки 

посуды. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с 

возрастом детей);  
 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные центры);  

 условия для развития детского творчества (центры изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

 условия для воспитания экологической культуры (природные центры и центры 

детского экспериментирования);  

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  
 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.  

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны. 

 

- система / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
В детском саду установлена «тревожная кнопка». Учреждение оборудовано 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями.  

В ГБДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.  

Оформляется информация для родителей по вопросам безопасности 

жизнедеятельности.  

С детьми регулярно проводятся, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей в быту на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  «Конструирование в детском саду» ФГОС, И.А.Лыкова – Издательский дом «Цветной 

мир», М.2015 

 «Открытые мероприятия» Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» ФГОС, сценарии детских праздников, образовательная деятельность, 



149 
 

развлечения, викторины. Досуги, народные праздники, А.В.Аджи, Н.П.Кудинова (все 

возраста)– Метода, Воронеж 2014; 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» ФГОС, Т.С.Комарова(все возраста) –

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2018г; 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова -планирование, конспекты, 

метод. рекомендации, (все возраста) М, 2017г; 

 Т.Б. Сержантова «Оригами для всей семьи» (6-7лет), Т.Б. Сержантова Москва, 2004 г. 

  «Детское художественное творчество», Т.С.Комарова - Москва 2015 г. 

  «Уроки ручного труда», А.В.Козлина, - Мозаика-Синтез, Москва, 2005 г. 

  « Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет», К.К.Утробина- Москва, 

2014 г. 

 «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко - Владос, 

М.,2008. 

 «Пластилинография» Н.Г.Давыдова – Детский дизайн, М.2008 

 Декоративная лепка в детском саду» Н.Б.Халезова – Творческий центр, М.,2010; 

  «Рисование с детьми 2-7 лет» Колдина Д.Н.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

  «Праздник каждый день» с аудиоприложением, И.Каплунова, И.Новоскольцева - М, 

Композитор СП, 2007  

 «Музыкальное воспитание в детском саду» Н.А.Ветлугина.- М.: Просвещение, 2014 

 «Музыка в движении».3-4, 5-6, 6-7 лет. С.И.Бекина. - М.: Просвещение, 2014 

  «Танцевальная ритмика для детей», вып. 1-5 Т.Суворова. - СПб, «Музыкальная палира» 

2005 

 . «Танцуй, малыш» вып.1-2 Т.Суворова - СПб, «Музыкальная палира» 2008 

 «Спортивные олимпийские танцы для детей» .вып.1-2 Т.Суворова. - СПб, «Музыкальная 

палира» 2008; 

  «Бим! Бам! Бом!» Игры со звуками. Т.Э.Тютюнникова - СПб.: И.: «Музыкальная 

палитра», 2003 

  «Са-фи-дансе» танцевально-игровая гимнастика. Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина - СПб, И:» 

Детство-пресс, 2001 

  «Коммуникативные танцы - игры для детей»: Учебное пособие. Буренина А.И – СПб.: И.: 

«Музыкальная палитра», 2004. 

 Н.Г.Кононова. Музыкально- дидактические игры для детей.- М.: Просвещение, 2003; 

 М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации - М-2007; 

 «Праздники в д/с». С.Н.Захарова. - М.: Владос, 2004  

 «Нам весело» Ф.М.Орлова.. - М.:Просвещение, 2003 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 «Развитие речи в деском саду» В.В. Гербова. ФГОС (все возраста) - Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ Москва, 2015; 

 «Открытые мероприятия» Образовательная область «Речевое развитие» ФГОС, сценарии 

детских праздников, образовательная деятельность, развлечения, викторины. Досуги, 

народные праздники, А.В.Аджи, Н.П.Кудинова (все возраста)– Метода, Воронеж 2014; 

 «Методика развития речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушакова, Е.М.Струнина - 

М., «Владос»,2003.  

 «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С.Ушакова, - Творческий центр, М.,2012; 

  «Развитие речи детей в процессе их адаптации к ДОУ», Ю.В. Микляева, В.Н.Сидоренко 

- Москва 2005г; 

  «Развитие речи ребенка раннего возраста», Г.М. Лямина - Москва 2005г; 

 «Лексические темы для развития речи» Л.Н. Арефьева – Творческий центр, М.2005; 

 «Итоговые дни по лексическим темам» Е.А.Алябьева – Творческий центр, М.2006; 

 « Развитие связной речи» (старший возраст) В.В.Коноваленко – Издательство «Гном» 

М.,2003; 
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 «Развитие речи, подготовка руки к письму», Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина для детей 4-

7 лет, - М., ВАКО 2005. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 «Формирование основ безопасности у школьников 2-7 лет» ФГОС Белая К.Ю – М.2015.; 

  «Открытые мероприятия» ФГОС, сценарии детских праздников, образовательная 

деятельность, развлечения, викторины. Досуги, народные праздники, Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» А.В.Аджи, Н.П.Кудинова (все 

возраста)– М- КНИГА, Воронеж 2014;.; 

 «Правила дорожного движения дошкольникам». С.Н.Черепанова – М.: «Издательство 

скрипторий 2003», 2012. 

 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (для занятий с детьми 3-7 

лет). Саулина Т.Ф.;  

 « Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)» Буре Р. С .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. ;  

 Губанова Н. Ф.; Развитие игровой деятельности. (все возраста);  

 Пособие «Ознакомление с предметным и социалным окружением» Дыбина О.В;  

 «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» Стеркина Р.Б. О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева – М. 1998; 

 «Беседы об основах безопасности», «Беседы о здоровье» Шорыгина Т.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013.;  

 «Путешествие в прекрасное», О.А.Куревина, Г.Е.Селезнева - Москва , 2004г; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 «Ознакомление с природой в детском саду» ФГОС, О.А.Соломенникова (все возраста), - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

 «Конструирование в детском саду» ФГОС И.А.Лыкова – Издательский дом «Цветной 

мир» М,2015; 

 «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет» Кайе В.А.  

 Занятия по формированию элементарных математических представлений (все возраста) 

И.А.Помораева, В.А.Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

 «Обучение математике в ДОУ» Белошистая А.В. – Айрис-дидактика,М., 2005;  

 «Формирование элементарных математических представлений в детском саду». 

Арапова-Пискарева Н.А – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009; 

 «Математика в детском саду». Новикова В.П., – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010; 

 «Занятия по конструированию из строительного материала». Куцакова Л.В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду». Куцакова Л.В. – М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (все возраста); 

 Серия «Путешествие в мир природы» Т.А.Шорыгина «Домашние животные. Какие 

они?», «Фрукты. Какие они?», «Овощи. Какие они?», «Ягоды. Какие они?», «Травы. 

Какие они?», «Насекомые. Какие они?», «Птицы. Какие они?»- Творческий центр, М., 

2011;  

 «Беседы о том, кто где живет» Методические рекомендации, Т.А.Шорыгина, - ТЦ Сфера, 

2013.; 

 «Беседы о пространстве и времени» Методическое пособие Т.А.Шорыгина – Творческий 

центр, М.,2010; 

 «Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет», Н.В.Квач – 

Владос, М.2001; 

 «Зеленые сказки» Экология для малышей Т.А.Шорыгина – Прометей М.,2002; 

 «Система экологического воспитания дошкольников». Николаева С.Н – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 
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 «Развитие предметной деятельности и познавательных способностей» Смирнова Е.О., 

Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. . Игры и занятия с детьми раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «Физическая культура в детском саду» ФГОС Л.И.Пензулаева - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015; 

 «Сборник подвижных игр» ФГОС (2-7 лет) Э.Я. Степаненко - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

201; 

 «Физическая культура в детском саду» (все возраста) Пензулаева Л.И Владос М.2003.; 

 «Оздоровительная гимнастика» Комплексы упражнений для детей 3-7 лет Пезулаева Л.И 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013..; 

 «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет», Пензулаева Л.И – Владос 

М.2003.; 

 «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет» Е.А.Сочеванова, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, Спб,2005. 

  «Растем здоровыми» В.А. Доскин, Л.Г. Голубева - Москва, «Просвещение», 2002г; 

 Физкультурные занятия с детьми раннего возраста, М.Ф.Литвинова, Москва 2005г. 

 «Азбука физкультминуток для дошкольников», В.И. Ковалько, - Москва 2005г. 

 «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» - И.Е.Аверина Практическое 

пособие – АЙРИС-дидактика М.2005; 

 Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров здоровья» - Волгоград: Учитель, 

2007; 

 «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» И.М.Новикова. 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитник и Отечеств а» - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011; 

 Рабочие тетради серии «Безопасность», - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006; 

 Плакаты «Как вести себя при пожаре» АЙРИС дидактика,  

 Серия дидактических пособий «Дорожная безопасность» Светлана Вохривцева-; 

  Серия игр по изучению ПДД -«Программа подготовки к школе», «Чего нельзя делать в 

лесу»,  

 Серия дидактических пособий «Окружающий мир» - «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» 

«Космос», «Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Комнатные растения», 

«Одежда», «Транспорт», «Бытовая техника», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы», 

«Обитатели Арктики и Антарктики», «Домашние птицы», «Рептилии», «Наш 

дом»,«Перелетные птицы», «Живой уголок» С.Вохривцева - Издательство «Страна 

фантазий» М.,2011; 

 Серия «Учебные пособия для дошкольников», «Насекомые», Жители океана», 

«Птицы»,»Овощи и фрукты», «Деревья», 

  Серия наглядно-дидактических пособий для детей 3-7 лет «Экологическая азбука для 

детей» «Животные жарких стран», «Животные, растения и другие обитатели леса» с 

играми «Кто где живет» «Кто самый внимательный» - издательство «Гном», М.2003; 

 «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В., наглядно-дидактичекое пособие для детей 

(все возраста) 

 Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» : «Профессии» «Транспорт», 

«Рыбы» Приложение к пособиям Т.Шорыгиной «Рыбы. Какие они?» «Транспорт» и т.д. - 

издательство «Гном», М.2001; 

 Серия рабочих тетрадей Е.В.Колесниковой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003.; 
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 Серия рабочих тетрадей «Уроки грамотности для дошкольников» - библиотека 

Программы «От рождения до школы». - Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014; 

 Серия «Уроки для самых маленьких» 16 обучающих карточек, «Домашние животные и 

птицы», «Профессии», «Птицы», «Насекомые», «Овощи и фрукты», «Обитатели морей и 

океанов», «Что такое «хорошо», а что такое «плохо»»,»Земноводные и 

пресмыкающиеся», «Игрушки», «Животные Африки», «Животные северной Америки», 

«Музыкальные инструменты», «Животные Арктики и Антарктики», « Цветы», «Герои 

зарубежных сказок», «Животные Австралии», «Цвета»- Издательский дом «Проф-пресс» 

Донецк,2007. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в режимных 

моментах 
 «Прогулки в детском саду» (все возраста) И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова – Издательство 

ТЦ СФЕРА 2008; 

 «Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня» Учебно-методическое 

пособие Л.Л.Тимофеева, - М., Центр педагогического образования, 2011;  

 «Развитие эмоций дошкольников» Занятия, игры. В.М.Минаева – АРКТИ, М.,2001; 

 «Игры на прогулке круглый год» 96 игр для веселых детских прогулок . Волшебный 

сундучок – М., ТЦ Сфера 2005; 

 «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет», Пензулаева Л.И – Владос 

М.2003.; 

 

Комплексные занятия 
 Комплексные занятия по программе М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Подготовительная группа/ Н.В. Лободина . Волгоград: «Учитель», 2013 г;. 

 Комплексные занятия по программе М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Первая младшая группа/ О.П. Власенко и др. Волгоград: «Учитель», 2012 г.; 

 Комплексные занятия по программе М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Вторая младшая группа/ Т.В.Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.- Волгоград: 

«Учитель», 2011 г; 

 Комплексные занятия по программе М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Средняя группа/ Н.В. Лободина . Волгоград: «Учитель», 2013 г. 

 Комплексные занятия по программе М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

Старшая группа/ Н.В. Лободина . Волгоград: «Учитель», 2013 г. 

 «Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет» О.А.Новиковская – Санкт-

Петербург, ПАРИТЕТ, 2006; 

 «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет» О.А.Новиковская – Санкт-

Петербург, ПАРИТЕТ, 2006. 

 

Организация предметно-пространственной среды в ГБДОУ  

 

№ Принципы Краткая характеристика среды 
1  

 

 
Насыщенность 

Обеспечивается: 

- игровая, познавательная, исследовательская и творческая 

активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами;  

- двигательная активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;  
- возможность самовыражения детей. 
 

2  Обеспечивается: 
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Трансформируемость  возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
3  

 

Полифункциональность 

Обеспечивается 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детская мебель, ширмы, 

маты и пр.).  
Имеются полифункциональные предметы, в том числе природные 
материалы, пригодные для использования в разных видах детской 

активности.  
4  

 

Вариативность 

Обеспечивается 

пространство (для игр, конструирования, уединения и пр.) и 

материалы, игры, игрушки, оборудование для свободного 

выбора детей;  
Обеспечивается периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  

5  

 

Доступность 

Обеспечивается:  

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  
- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6  

Безопасность 
Обеспечивается соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению 

безопасности их использования. 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного  процесса 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанниками и социального заказа родителей. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при  этом следует избегать перегрузки детей. 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3недели. Тема 

должна быть отображена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБДОУ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОСДО 

 

 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа  

р/ 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

3 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

3 раза в  неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1    раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2  раза в 

неделю 

1   раз в 

неделю 

1   раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

РИСОВАНИЕ 1   раз в 

неделю 

1   раз в 

неделю 

1   раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ЛЕПКА 1   раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2недели 

АППЛИКАЦИЯ - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2недели 

МУЗЫКА 2  раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

2   раза в 

неделю 

2  раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Игровая деятельности (включая сюжетно-игровую игру с правилами и 

другие виды игры), а также интеграция с различными видами 

деятельностями 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 

занятий в 

неделю 

13 

занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя   гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности в ГБДОУ осуществляется в соответствии с 

Программой, условиями осуществления образовательной деятельности, потребностями и 

интересами воспитанников, их возможностей, запросов родителей (законных представителей) 

детей, возможностей материально-технического и кадрового обеспечения ГБДОУ. 
Планирование ГБДОУ направлено на его развитие и совершенствование, расширение и 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды, улучшение информационно-

методической поддержки педагогического состава. 

Планирование ГБДОУ учитывает мониторинг качества образовательных услуг и развивающий 

анализ результатов освоения Программы воспитанниками. 

 

Примерный баланс различных видов деятельности в группах в течение дня 
 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне непрерывной образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах ГБДОУ предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Формы организации занятий: подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН    

 

  3. 5.   Кадровые условия реализации образовательной программы  

ГБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными 

работниками. 

Педагогический процесс в группах осуществляют :  
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воспитатели 20 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 2 

 

ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организации, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ.  

Реализация Программы осуществляется:  

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении;  
 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ;  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочии. В целях эффективной реализации 

Программы ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров  

обеспечивает  консультативную  поддержку руководящих и педагогических  

работников по вопросам образования детей. В целях эффективной реализации Программы 

в ДОУ создаются условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Все 

педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы повышения 

квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Один раз в пять 

лет педагогические работники повышают свою ИКТ-компетентность. Организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы осуществляется 

методической службой ДОУ. 

 

3.6.Финансовые условия реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ДОУ, 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно - 

управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в ДОУ, реализующего программу дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 
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реализацию образовательной программы дошкольного образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: - расходы на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования; - 

расходы на приобретение учебных и методических пособии игрушек; средств обучения, 

игр, -прочие расходы (за исключением расходов на содержание здании и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу  

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологии, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категории! воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. Реализация подхода 

нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется из 

средств:  

1. Бюджет Санкт – Петербурга – финансирование субсидии на выполнение 

государственного задания и субсидии на иные цели;  

2. Внебюджетные средства – средства от приносящей доход деятельности (родительская 

плата за присмотр и уход за детьми, родительская плата за платные образовательные 

услуги, целевые пожертвования от физических и юридических лиц). ДОУ самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. Нормативные 

затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента России кои Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно- правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в 

пределах объема средств ДОУ на текущий финансовый год, установленного в 
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соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной  организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО, к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологии в том числе здоровье сберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и 

др. В распределении стимулирующий части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ДОУ, Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигновании, 

предусмотренных ДОУ на очередной финансовый год. Нормативные затраты на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем -ДОУ, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного -ДОУ учредителем. Нормативные затраты 

на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 

включают в себя: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; - нормативные затраты на горячее 

водоснабжение; - нормативные затраты на потребление электрической энергии; -

нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3. 7. Организация жизни обучающихся при реализации образовательной программы 
 

Режим дня отвечает требованиям СанПина, составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, допускается изменение в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки. 
Во время ЛОП (летнего оздоровительного периода) осуществляется организованная 

деятельность по экологическому и физическому развитию. Воспитателями проводятся 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

осуществляется деятельность по художественно – эстетическому развитию детей: музыкальные 

праздники, развлечения на свежем воздухе, исследовательская и экспериментальная 

деятельность по интересам, для интеллектуального досуга – викторины, конкурсные 

мероприятия. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной недели с двумя выходными (суббота и 

воскресенье). На постоянной основе в ГБДОУ Детском саду №130 Адмиралтейского района 

СПб функционирует 10 групп в режиме 12 часового пребывание детей, с 07. 00 – 19. 00.  
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Выходные и праздничные дни согласно Федеральному законодательству о праздниках и 

выходных днях государственных образовательных учреждений. Учебный год в детском саду 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Переход на теплый период времени (с 1 

июня по 31 августа).  
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в непрерывной образовательной 

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

дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому, в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.  

3.8. Режимы пребывания обучающихся 
 

 Режим дня для дошкольников составлен с расчетом на 12–часовое пребывание в детском саду, 

в зависимости от социального заказа родителей, с учетом подходов к обучению и воспитанию 

детей, к организации всех видов деятельности. В летний период большая часть мероприятий с 

детьми проводится на улице. 

В ГБДОУ используется гибкая система режимов пребывания дошкольников в образовательной 

организации.  

Пояснения к режиму дня на период при неблагоприятных погодных условий: под понятием 

«Неблагоприятные погодные условия» здесь рассматриваются варианты: 

- дождь (затяжной); 
- низкая температура воздуха: 

- штормовой ветер и др. 
 

При неблагоприятной погоде в ДОУ проводятся экскурсии по саду в различные кабинеты и 

помещения ДОУ, где дети знакомятся с разными профессиями работников детского сада. Также 

в группе (музыкальном зале ДОУ) проводятся просмотры различных видеоматериалов с 

использованием мультимедийного оборудования, проводятся весёлые подвижные игры. При 

организации экскурсий используются такие формы работы, как наблюдения и словесные игры. 
Специфика режима дня в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды заключается в том, 

что ребенок эмоционально насыщен, а прогулочной зоной становится все учреждение. 
Индивидуальный режим 

•Устанавливается индивидуальный режим посещения ребенком ДОУ: поздний приход, 

отсутствие ребенка на время посещения кружков, музыкальных школ, секций с последующим 

возвращением  
Адаптационный режим 

• Пожеланию родителей дети могут находиться в учреждении не целый день, а несколько 

часов. По мере привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. 

Пояснения к режиму дня на период адаптации 
Данный вариант режима дня действует в начале учебного года (2-3 недели) в рамках всего 

учреждения и, индивидуально, для детей, адаптационный период которых приходится на 

другие временные отрезки (поступление в течение года) или характеризуются осложнениями. 
 Усилен медицинский контроль. 

 Отсутствие организованных форм обучения. 

 Увеличено время дневного сна. 

 Увеличено время на осуществление бытовых моментов. 
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 Увеличено время пребывания детей на воздухе. 

 

Пояснения к режиму дня при проведении праздников 

Данный вариант режима предназначен к использованию в дни проведения праздничных 

мероприятий в учреждении. 

 Смещено время проведения утренней прогулки. 

 Отменены организованные формы обучения. 

Щадящий режим 
• Специфика работы с детьми (часто болеющими ОРЗ, имеющими 3-ю группу здоровья, с 

повышенной реактивностью нервной системы) заключается в создании благоприятного 

эмоционально-психологического микроклимата: увеличение продолжительности дневного сна, 

укладывание первым и подъём последним, в спокойной обстановке, строгое соблюдение 

режима со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с отдыхом, с 

использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 
Пояснения к щадящему режиму 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима 
 Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и 

поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда 

перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. Кормление. 

 Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать 

диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; 

увеличить время, необходимое для приёма пищи. 
Организация бодрствования 

Во время непрерывной образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение к 

ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность 

занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

Физическое воспитание. 
Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; следить за 

рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время 

пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия 

утренней гимнастикой. 
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Режим дня в группе раннего возраста  

на холодный период года  (благоприятные погодные условия) 
 

Утренний прием, игровая, совместная деятельность, взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 

Игры, подготовка к занятиям 

 

8.50 - 9.00 

Занятия 

 

9.00 – 9.30 

Самостоятельная деятельность в уголках развития, игры 

 

9.30 – 9.45   

Совместная деятельность, организованная игровая деятельность 9.45 – 10.20 

 

Подготовка ко второму завтраку. 2-й завтрак. 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   

                                                                                                                                                                                                                                              

10.50 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры  

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

 

Занятия, игры, досуг, совместная деятельность 16.00 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 
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Режим дня в младшей группе  
на холодный период года  (благоприятные погодные условия) 

Утренний прием, игровая, совместная деятельность, взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 
 

07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 
 

Игры, подготовка занятиям 08. 50 – 09.00 
 

Занятия  
 

09.00 – 09.40 

Совместнаяная деятельность, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
9.40 – 10.30 

Подготовка  ко второму завтраку, 2-й завтрак 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 16.00 

 

Игры, совместная деятельность, досуговая, организованная игровая 

деятельность 

 

16.00 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, уход детей 

домой. 
 

16.50 – 19.00 
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Режим дня в средней группе 
на холодное время года (благоприятные погодные условия) 

Утренний прием, игровая, совместная деятельность,   взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 

Игры, подготовка к  непрерывной образовательной деятельности            8.50 – 9.00 

 

занятия, совместная деятельность, игры 09.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 
 

10.00 – 10.20 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак  10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 11.50 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 

 

Подготовка ко сну, дневной сон                        12.45 – 15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.20 – 15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуг, совместная  деятельность,  

 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки,  уход детей 

домой. 

16.30 – 19.00 
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Режим дня в старшей группе 

на холодное время года (благоприятные погодные условия) 
  

Утренний прием, игровая, совместная деятельность,   взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

7.00– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 08.50 

Игры, подготовка к  занятиям            8.50 – 9.00 
 

Занятия, совместная деятельность, игры       09.00-10.45 

Подготовка ко второму завтраку, 2-й завтрак 10.45–11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.50 
 

Подготовка  ко сну, дневной сон 
 

12.50–15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 
 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.20–15.50 

      Совместная деятельность, игры, досуг 15.50–16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки,  
уход детей домой. 

      16.50–19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе 
на холодный период года  

(благоприятные погодные условия) 
 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.55 

Игры, подготовка к занятиям 08.55 – 09.00 

Занятия  

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00- 9.30 9.00- 9.30 9.00- 9.30 9.00- 9.30 9.00- 9.30 

9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 

10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45 

 

Подготовка ко второму завтраку, игры, 2-й завтрак 10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30 

Возвращение, с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику,полдник 15.15 – 15.35 

Игры, досуги, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность  детей.  

15.35 – 16.00 

Игры, совместная, самостоятельная образовательная деятельность  

детей, чтение художественной  литературы, подготовка к прогулке.                           
      16.00 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой.   17.00 – 19.00  
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Режим дня в группе раннего возраста  
на холодный период года  (неблагоприятные погодные условия) 

 

Утренний прием, игровая, совместная деятельность, взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 

Игры, подготовка к непрерывной  образовательной деятельности 

 

8.50 - 9.00 

Занятия 

 

9.00 – 9.30 

Самостоятельная деятельность в уголках развития, игры 

 

9.30 – 9.45   

Совместная деятельность, организованная игровая деятельность 9.45 – 10.20 

 

Подготовка ко второму завтраку. 2-й завтрак. 10.20 – 10.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, двигательная 

активность, чтение художественной литературы, игровая и 

театрализованная деятельность                                                                                                                                                                                                                                    

10.50 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры  

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, досуг, совместная 

деятельность 

16.00 – 16.30 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по подгруппам, 

самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. Досуг. 

Индивидуальная работа с детьми и с подгруппами детей. Уход детей 

домой. 

16.30 – 19.00 
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Режим дня в младшей группе  

Утренний прием, игровая, совместная деятельность, взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 

 

07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

 

Игры, подготовка занятиям 08. 50 – 09.00 

 

      Непрерывная образовательная деятельность 

 

09.00 – 09.40 

Совместнаяная деятельность, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

9.40 – 10.30 

Подготовка  ко второму завтраку, 2-й завтрак 10.30 – 10.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, двигательная 

активность, чтение художественной литературы, игровая и 

театрализованная деятельность                                                                                                                                                                                                                                    

10.50 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.50 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 16.00 

 

Игры, совместная деятельность, досуговая, организованная игровая 

деятельность 

 

16.00 – 16.50 

Чтение художественной литературы. Досуг. Индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей 
Уход детей домой. 

16.50 – 19.00 

на холодный период года  (неблагоприятные погодные условия) 
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Режим дня в средней группе 
на холодное время года (неблагоприятные погодные условия) 

 

Утренний прием, игровая, совместная деятельность,   взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 
 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
 

Игры, подготовка к  непрерывной образовательной деятельности            8.50 – 9.00 
 

Непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность, 

игры 
09.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность 
 

10.00 – 10.20 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак  10.20 – 10.50 

Дети в музыкально- физкультурном зале 

Проводятся: наблюдения из окна, трудовые поручения в уголке 

природы, совместная деятельностьс детьми , индивидуальная работа, 

игровая деятельность 

10.50 – 11.50 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 

 

Подготовка ко сну, дневной сон                        12.45 – 15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.20 – 15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуг, совместная  деятельность,  

 

15.50 – 16.30 

Чтение художественной литератцры, досуг, совместная деятельность 

игровая деятельность, театрализованная деятельность,  уход детей 

домой. 

16.30 – 19.00 
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Режим дня в старшей группе 
на холодное время года (неблагоприятные погодные условия) 

  

Утренний прием, игровая, совместная деятельность,   взаимодействие с 

родителями, утренняя гимнастика 
7.00– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 08.50 

Игры, подготовка к  непрерывной образовательной деятельности            8.50 – 9.00 
 

Непрерывная образовательная  деятельность, совместная деятельность, 

игры 

      09.00-10.45 

Подготовка ко второму завтраку, 2-й завтрак 10.45–11.00 

 

Дети в музыкально- физкультурном зале 

Проводятся: наблюдения из окна, трудовые поручения в уголке природы, 

совместная деятельностьс детьми , индивидуальная работа, игровая 

деятельность 

11.00–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.50 

 

Подготовка  ко сну, дневной сон 

 

12.50–15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20–15.50 

      Совместная деятельность, игры, досуг 15.50–16.50 

Чтение художественной литератцры, досуг, совместная деятельность 

игровая деятельность, театрализованная деятельность,  уход детей домой. 

      16.50–19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе 
на холодный период года  

(неблагоприятные погодные условия) 
 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.55 

Игры, подготовка к занятиям 08.55 – 09.00 

Занятия  

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00- 9.30 9.00- 9.30 9.00- 9.30 9.00- 9.30 9.00- 9.30 

9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 

10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45 10.20-10.45 

 

Подготовка ко второму завтраку, игры, 2-й завтрак 10.45 – 11.00 

 Игры, наблюдения, труд 11.00-12.30 

Самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику,полдник 15.15 – 15.35 

Игры, досуги, совместная игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность  детей.  
15.35 – 16.00 

Игры, совместная, самостоятельная образовательная деятельность  

детей, чтение художественной  литературы  

      16.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Система физкультурно-оздоровительной работы. Режим двигательной активности 
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Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные 

биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в учреждении представляет 

собой комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее выявление 

отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка,  
 В соответствии с индивидуальными особенностями контингента детей, посещающих 

учреждение, с учетом личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку в части 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду применяется: 

• щадящий режим;  
• режим двигательной активности;  

• закаливание;  
• режим питания;  

• здоровьезберегающие технологии 
• работа с родителями.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми по направлению 

«Физическое развитие» 
Приобщение часто болеющих детей к физической культуре рассматривается в настоящее 

время как одно из самых важных средств, способствующих улучшению здоровья, 

повышению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, улучшению работы 

основных органов и систем организма, а также повышению самооценки. В процессе 

выполнения физических упражнений и закладывается фундамент здоровья детей, 

происходит созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций 

организма. Адекватная постоянная физическая нагрузка часто болеющих детей 

способствует улучшению сердечной деятельности, тренирует сердце, улучшает работу 

органов дыхания, кроветворения, пищеварения, укрепляет нервную систему, улучшает 

соотношение процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. Создание 

условий для полноценной, позитивной двигательной деятельности часто болеющих детей в 

образовательном учреждении и семье способствует формированию здорового образа жизни, 

закаливанию организма, укреплению здоровья, профилактике имеющихся заболеваний, 

развитию уверенности в своих силах, повышению самооценки, формированию основных 

двигательных умений и навыков. 
 

Для реализации задач физического (двигательного) развития обеспечивается 

следующая система работы: 
1.Сентябрь – осуществление педагогической диагностики методом наблюдения для 

определения исходного уровня развития детей при выполнении определённых тестовых 

заданий. 
2.Май – повторное проведение педагогической диагностики методом наблюдения для 

сравнения анализа результатов в начале и конце учебного года. 
3.В течение учебного года осуществляется педагогическая работа, направленная на: 

а) формирование основных сенсомоторных координаций: 
 слухомоторной и зрительной координации – в процессе выполнения задания с 

музыкальным сопровождением, когда, например, на одну музыкальную мелодию 

детям предлагается выполнить ползание с продвижением вперед, на вторую мелодию 

выполнить ходьбу на носках руки на поясе, а на третью мелодию выполнить хлопки 

в ладоши, стоя на месте. (Задания могут быть самыми разнообразными.);  

 вестибуломоторной координации – за счёт выполнения упражнений, требующих 

сохранения равновесия; 

 формирование межполушарного взаимодействия – за счёт стимулирования работы 

правого и левого полушарий головного мозга, что достигается выполнением сложно 

координированных движений. Например, таких, как приставные шаги вправо с 

одновременным отведением левой руки с флажком влево, затем наоборот и др; 

 

б) развитие основных двигательных, физических качеств: 
• ловкости и координации движений – за счёт выполнения различных манипуляций с 
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предметами – мячом, гимнастической палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.;  

• гибкости – при выполнении упражнений на растяжку, на увеличение подвижности в 

суставах, выносливости – за счёт выполнения продолжительной, малоинтенсивной 

работы, например удержание позы «рыбка» на определённый счёт;  
• силы – при выполнении упражнений с отягощениями (мешочки с песком, мячи и т.д.);  

• быстроты – при проведении эстафет, когда проявляется реакция на сигнал; или 

выполнение прыжков через скакалку – как можно больше за определённый промежуток 

времени;  
• целенаправленное формирование рефлекса правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета – за счёт выполнения упражнений на удержание определённой позы, 

напряжения и расслабления определённых мышечных групп;  

в) воспитание культуры выполнения движений: 
• разучивание общеразвивающих упражнений, выполняемых из разных исходных 

положений; развития и закрепления умения и навыков выполнения различных заданий 

таких, как основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание и метание), 

упражнения без предметов и с предметами, танцевальные и др. упражнения;  
г) формирование умения и навыков выполнения общеразвивающих упражнений без 

предметов, с разными предметами из разных исходных положений. Это упражнения с 

мячами разного диаметра, скакалками, с обручем, гимнастической палкой, кеглями, 

мешочками с песком, лентами, а также на детских стульях, гимнастической скамейке, 

лесенке, шведской стенке. 

В области укрепления и развития нервной системы организма:  
• развитие органов чувств (тактильных, слуховых, зрительных, вестибулярных, 

обонятельных, вкусовых стимулов) – за счёт выполнения упражнений с разными 

предметами, слежением за перемещающимися в пространстве предметами, ходьбы, бега 

в разных направлениях и с уменьшенной площадью опоры; заданий, связанных с 

сохранением равновесия и др.;  
• формирование кинетического, кинестетического, пространственного, восприятия, 

произвольной регуляции. Реализация данных факторов обусловлена необходимостью 

формировать образ предстоящего движения; возможностью перехода от одного 

движения к другому; постановкой цели, планированием предстоящего двигательного 

действия  

и осуществлением контроля за выполнением поставленной задачи; удержание 

внимания и развитием двигательной памяти.  

Данные базальные факторы необходимы для реализации нормального онтогенеза на 

начальных этапах развития, которые определяют течение нейрофизиологических и 

нейропсихологических процессов в организме, и в дальнейшем – для формирования за счет 

специальных двигательных 

технологий полноценной деятельности ребёнка, соответствующей сензитивным периодам 

развития. 

 В области социально-эмоционального развития: 
• Развитие групповой сплочённости, умения взаимодействовать в группе и подгруппах, 

оказывать взаимопомощь.  
• Развитие у детей способности понимать эмоциональное состояние своё и других детей.  

• Формирование у детей умения строить своё поведение в соответствии с групповыми 

нормами и правилами.  

Реализация данных задач происходит при создании условий для формирования навыков 

сотрудничества и социально-эмоционального взаимодействия – за счёт проведения 

подвижных игр, эстафет, выполнения упражнений в парах, подгруппах и т.д. 
Формы организации образовательной деятельности с детьми 

В ходе реализации образовательной деятельности с детьми по направлению «Физическое 

развитие» двигательная активность (нагрузка) часто болеющим детям определяется 

медицинским персоналом и педагогами в таком же объёме, что и здоровым детям, но при 

этом учитываются их психофизиологические возможности и психологические особенности. 

Непрерывная образовательная деятельность с длительно и часто болеющими детьми 
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организуются в учреждении в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Специально организованная образовательная деятельность детей с взрослыми по 

физическому развитию – это главная форма организованного, систематического обучения 

часто болеющих детей двигательным умениям и навыкам. 
Педагоги при организации работы с часто болеющими детьми должны соблюдать 

следующие требования: 
• давать часто болеющим детям посильные задания, зная, что они справятся с их 

выполнением;  
• предлагать быть ведущими только в знакомой подвижной игре;  

• для проведения эстафет подбирать для таких детей посильные двигательные действия, 

чтобы они были уверены в своих силах и не отказались от участия;  

• при выполнении упражнений в парах подбирать детей: в паре с часто болеющим 

ребёнком обязательно должен быть более здоровый и хорошо физически развитый 

ребёнок;  
• привлекать часто болеющих детей к участию в спортивных праздниках, заранее 

подбирая адекватные задания;  
• проводить с часто болеющими детьми индивидуальную работу, предлагать 

индивидуальные развивающие задания по освоению техники разучиваемых упражнений;  
• часто болеющим детям не рекомендуется давать двигательные задания типа «Кто 

быстрей?», «Кто больше?» и т.д.;  
• содержание занятий и физическая нагрузка должны соответствовать возрасту и уровню 

подготовленности и состоянию здоровья детей, индивидуальным особенностям часто 

болеющих детей.  

В учреждении активно используются следующие формы работы: 
• утренняя гимнастика;  

• подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе;  
• физкультминутки;  
• физкультурные паузы (проводятся во время занятий других направлений; чаще всего, 

после основной части – перед заключительной);  
• динамические паузы (проводятся в перерывах между занятиями других 

направлений).  
Организация каждой из этих форм приобщения детей к физической культуре в 

образовательном учреждении имеет свою специфику. 
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

• Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно в каждой группе. Задачами 

утренней гимнастики являются: 

подготовка организма часто болеющих детей к предстоящей деятельности; умеренное, но 

разностороннее влияние на мышечную систему; активизация деятельности сердечно - 

сосудистой, дыхательной и других систем; 
• укрепление организма и закаливание;  

• стимулирование работы внутренних органов и органов чувств;  
• формирование правильной осанки;  

Для повышения двигательной активности, положительного воздействия утренняя 

гимнастика проводится под музыкальное сопровождение. Утренняя гимнастика состоит из 

трёх частей: вводной, основной и заключительной. В содержание вводной части 

включаются разные виды самомассажа, ходьбы, бега, прыжков, ползания, дыхательная 

гимнастика, ритмические задания, а также упражнения на концентрацию внимания. В 

основную часть включаются общеразвивающие упражнения для разных мышечных групп, 

выполняемые из разных исходных положений. Это задания без предметов и с предметами, а 

также и на снарядах (детских стульях, гимнастической скамейке, лесенке и др.), 

танцевальные и выразительные упражнения, хорошо знакомые детям, или те, которые 

выполняются в процессе основных занятий . В заключительную часть могут входить игры 

на внимание, упражнения на большом ортопедическом мяче, стоя на балансировочной доске 

в сочетании с заданиями на дыхание и др. 

• Подвижные игры и физические упражнения на воздухе.  
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Способствуют развитию у часто болеющих детей: работы всех органов и 

систем организма: позитивного отношения к занятиям физическими 

упражнениями; уверенности в себе; внимания; двигательной памяти и, 

конечно, взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. Обеспечивается 

процесс закаливания; повышается сопротивляемость организма простудным, 

инфекционным заболеваниям. Происходит формирование основных видов 

сенсомоторных координаций, пространственной ориентации, произвольной 

регуляции.  
• Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных 

(игровых) заданий на занятиях статического характера с целью 

предупреждения и снятия утомления у детей данной группы. Формы 

проведения – выполнение знакомых общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр, танцевальных движений, движений под стихотворный текст, 

которые не требуют у часто болеющих детей большой траты сил. Особую 

группу упражнений составляют задания на развитие тонкой моторики кисти 

(пальчиковая гимнастика).  
• Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами 

непосредственно образовательной деятельности (занятиями), во время 

совместной деятельности воспитателя с детьми. Эта форма двигательной 

деятельности детей снимает усталость, мобилизует внимание и восприятие, 

активизирует умственную деятельность. Выполнение знакомых двигательных 

действий формирует двигательную память длительно и часто болеющих 

детей.  

 

Организация двигательной активности. 

 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка-

дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие на организм 

может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных 

величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической культуре и 

самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются локомоторные действия 

детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в учреждении 

разработана рациональная модель двигательной активности 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 
— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;  

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  
— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу индивидуального 

подхода;  

 

Режим двигательной активности  
/ 

 

 

 

 

 

 

3.10. Модель организации образовательной деятельности с обучающимися 
 

Модель организации воспитательно -образовательного процесса  
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостояте Взаимодейс 

 Образовательная  Индивидуаль льная твие с 

Занятия  деятельность в ная работа с деятельност семьей,  

 ходе режимных детьми ь детей социальны  

 моментах    ми  

     партнерами 

       

 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится само-деятельностью 

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и  

ребенка;  
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  
- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса.  
 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В 

режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 

процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 

труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 

непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр. 
Дети всех групп выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка состоит из 

следующих частей: 

— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %;  
— самостоятельная познавательная активность — 50%;  

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) — 

15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

учреждения.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-3,5 часов.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  
Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
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индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Особенности образовательной деятельности в разновозрастной группе 
В настоящий момент комплектование групп в дошкольном учреждении в большинстве своем 

обусловлено социальным заказом, в следствии этого в детских садах могут иметь место 

разновозрастные группы. Образовательный процесс в таких группах имеет свои особенности 

которые необходимо учитывать педагогам в своей работе.  

Обучение – процесс двусторонний и включает в себя активную обучающую деятельность 

педагога и учебную деятельность детей, усвоение ими того, что предлагает педагог. В силу 

неоднородного состава детей дидактический процесс в разновозрастных группах организуется в 

значительной степени по-иному. 

Разновозрастной состав детей в группе обязывает педагога знать программные требования для 

всех групп детского сада, подразделять детей для занятия на подгруппы, подбирать для каждой 

подгруппы содержание обучения, соответствующее уровню развития детей. 
В условиях смешанной группы младшие дети развиваются лучше, быстрее, иногда обгоняют 

требования программы. Зато в развитии старших наблюдаются отставания. Во всех случаях 

надо отталкиваться от опыта, знаний детей и стремиться к тому, чтобы материал каждого 

занятия содержал что – либо новое и вместе с тем был доступен и интересен детям 

соответствующего возраста. 

• Осуществление образовательно–воспитательных задач, предусмотренных для разных 

возрастных групп, в условиях смешанной группы организуется главным образом в 

форме трёх типов занятий: 

• Общее занятие для всех подгрупп по одному разделу программы, но с разным 

программным содержанием для каждой подгруппы однотемные по всем разделам 

программы; 

• Общее занятие для всех подгрупп по разным разделам (комбинированные); 

• Занятие с одной возрастной подгруппой. 

Однотемное занятия – дифференцирование для каждого возраста программное содержание, 

задачи воспитания. 

Воспитатель должен тщательно подобрать дидактический материал для занятия с детьми. 
Такие занятия дают воспитателю возможность рационально использовать время, экономя его на 

объяснении задания и способов выполнения.  
Очень эффективно на однотемных занятиях сотрудничество младших и старших 

дошкольников. Сотрудничество детей обладает огромным воспитательным потенциалом. В 

разновозрастной группе это сотрудничество особенно результативно, так как старшие дети 

передают свой опыт младшим товарищам. При этом первые совершенствуют свои знания и 

умения, а вторые легче и успешнее осваивают материал. 

 

 Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Рассказывание по 

картинке (умения 

задавать вопросы 

разной степени 

трудности об одном 

объекте) 

Узнать, назвать 

знакомые предметы, 

отвечать на вопросы: 

кто это? что это? 

(иногда: какой? что 

делает?) 

Рассказать о 

виденном на картине, 

описать предметы, 

пересказать по 

вопросам содержание 

картины 

Последовательно 

рассказать об 

изображенном на 

картине без помощи 

воспитателя 

Рисование Уметь проводить 

прямые линии в 

одном направлении 

(дорожки, ленточки, 

дождик) 

Уметь проводить 

прямые линии 

вертикально и 

горизонтально 

(клетка, платочек, 

скатерть) 

Закрепить умение 

проводить прямые 

линии, правильно 

размещать части 

предмета, соблюдать 

пропорции (дом) 

Воспитание звуковой 

культуры речи 
Определение наличия 

звука в словах 
Определение места 

звука в словах 
Проверяют, как их 

младшие товарищи 
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выполнили задание на 

определение наличия 

звука в словах - 

названиях предметов 

Физкультурное 

занятие 

Отрабатывать навыки 

ходьбы на носках и 

между рейками, 

положенными на пол 

Учить ходьбе в 

колонне, 

перестроению в 3 

колонны 

Закреплять умения 

ходьбе в колонне, 

перестроению в 3 

колонны, но особый 

акцент делается на 

ходьбе в 3 колонны 

 

Комбинированные занятия, когда дети одновременно занимаются разными видами 

деятельности: одни считают, другие делают аппликацию (следует иметь в виду, что такие 

занятия можно проводить лишь с двумя подгруппами). 
В подборе удобного сочетания работы для подгрупп надо учитывать характер деятельности 

детей. Комбинированные занятия можно проводить в тех случаях, если деятельность детей 

одной подгруппы не будет отвлекать внимания других. Нельзя, например, с одной подгруппой 

заниматься пением, а двум другим в это время дать рисование или сочетать занятие по родному 

языку с занятием гимнастикой. 

Поочерёдность работы воспитателя с подгруппами, преимущественное внимание уделяют 

одной подгруппе, в занятии с другой подгруппой – опираются на самостоятельную 

деятельность, на использование полученных знаний и умений. 
Воспитатель должен тщательно продумывать организацию детей. Младшие дети или позже 

приступают к совместным занятиям, или раньше уходят с них. 
Обучение одной возрастной подгруппы – проводятся по обычной традиционной методике, в 

соответствии с программным содержанием и возрастом занимающихся. 
Опыт показывает, что использование в процессе обучения занятий всех трёх типов позволяет 

воспитателю разновозрастной группы успешно выполнять программные требования по 

отношению ко всем детям группы. Если занятия с детьми разного возраста проводятся 

правильно, они воспитывают у детей навыки поведения, расширяют кругозор, формируют 

навыки учебной деятельности. 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса при организации занятий с  

обучающимися 
 

№ Образовательные 

области 
Разделы программы Направления  

 

1 
Физическое 
развитие 

Физическая культура 
 

Здоровье (формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни) 
 

- физкультурно-оздоровительная 

работа 

- физическая культура 
- физкультурно-оздоровительная 

работа 
- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

2 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений о себе и об 

окружающем  

(взаимосвязи живой и неживой 

природы) 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность» 
 (экспериментирование) 

 

Формирование элементарных 

- сенсорное воспитание 

- ребенок и окружающий мир 
- развитие элементарных 

математических представлений 
- конструирование 
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математических представлений  

(ФЭМП – количество, число, 

часть, целое) 

 

Сенсорика  

(форма, цвет, материал, 

звучание, ритм, темп, причина, 

следствие) 
 

Конструирование 
(бросовый материал, бумага, 

картон, разные виды 

конструктора)  

 

 

 

3 

Речевое 
развитие 

Развитие всех компонентов речи 
 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 
 

- развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит 

общение; 

- воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения; 

- формирование грамматического 

строя:  

• морфология (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам) 

• синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

• словообразование  

• - развитие связной речи:  

• диалогическая (разговорная) 

речь 

• монологическая речь 

(рассказывание) 

- формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

- воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

- художественная литература 

(слушание, словотворчество) 

 

4 

Социально- 

коммуникативное  
развитие 

Социализация  

(формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу)  

 

Коммуникация 

 

- ребенок и окружающий мир 
- нравственное воспитание 

- игра 
- трудовое воспитание 
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(культура и навыки общения, 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми) 

 

Труд  

Безопасность  

 

5 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыка  

 

Художественное творчество  

 Лепка  

 Аппликация 

 Рисование  

 Ручной труд 

- музыкальное воспитание 

- культурно-досуговая 

деятельность 

- знакомство с искусством 
- изобразительная деятельность 

- ручной труд 
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3.11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс в учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями развития г. Санкт-Петербурга. 

Национально-культурные особенности города 
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Символическое название города – культурная столица, т.к. в городе работают более 70 

театров и творческих коллективов. 

Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей. Общеобразовательная 

программа включает в себя знакомство с достопримечательностями города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 
Поликультурное воспитание детей строится на основе изучения традиций семей 

воспитанников учреждения. 
Климатические особенности города 

Климатические условия северо-западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление детей, повышение 

сопротивляемости организма и предупреждение обострения аллергических реакций. 

В течение года создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей. Организуется 

деятельность оздоровительной, спортивной, экологической направленности. Содержание 

образовательной работы здесь направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Итогом является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

В теплое время – (при благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Социальные особенности города  
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус семьи, 

наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка 

и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи.  

Экологические особенности города  
Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время в Санкт-

Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как значительная часть 

предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и технологию. Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В образовательную программу 

учреждения включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей: введение в рацион продуктов, обогащенных необходимыми для детей витаминами 

и микроэлементами. Педагогический коллектив направляет свою работу на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития.  
В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении ставится 

тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.  
Набор тем определяет воспитатель и музыкальный руководитель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. Отбор тем определяется следующими факторами:  
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Первый фактор— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники).  

Второй фактор— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям. Это мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение 

динозаврами,  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел,  посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

 Группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

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, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

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»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
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разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной 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, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной 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 событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

 Старшая группа  ( от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными 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 порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, 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, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

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.  

Воспитывать 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 

растениями, животными, окружающей природой. 
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Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции ( открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 

педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, 

образования, 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.  

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, морально-

этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных 

условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во 

время проведения традиционных мероприятий. 

Образовательная программа предусматривает традиционные для ГБДОУ праздники и 

мероприятия отдельно для каждой возрастной группы: 

   - осенние праздники  - октябрь-ноябрь; 

 - новогодние праздники «Здравствуй, здравствуй, Новый год» - декабрь; 

     - спортивные праздники с папами  и мамами для старшей и подготовительной группы  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

    - праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

            - выпускной праздник (для подготовительной группы). 

В Образовательную программу включены традиционные праздники и мероприятия, где 

предусматривается участие разных возрастных групп. Это: 

мероприятия, посвященные Дню снятия блокады для старшей группы (январь); масленичное 

гуляние на улице (март);  субботники; 

мероприятия, посвященные Дню Победы для старшей группы; 

мероприятия, посвященные Дню рождения Санкт-Петербурга для старшей группы. 
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Циклограмма традиционных праздников 

 

Месяц Название праздника Дата 
    

Сентябрь День знаний 1 сентября 
    

 День воспитателя 27 сентября 
    

Октябрь День музыки 1 октября 

    

 День учителя 5 октября 
    

Ноябрь День матери России 27 ноября 

    

Декабрь Всемирный день прав человека 10 декабря 
    

 День конституции РФ 12 декабря 

    

Январь Новый год 1 января 

    

 Рождество 7 января 

    

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 
    

 Масленица 22 февраля 

    

Март Международный женский день 8 марта 
    

Апрель День смеха 1 апреля 

    

 День птиц 1 апреля 
    

 День авиации и космонавтики 12 апреля 
    

 Всемирный день земли 21 апреля 

    

 Пасха 12 апреля 

    

Май Праздник весны и труда 1 мая 
    

 День Победы 9 мая 

    

 День города Санкт- Петербурга 27 мая 
    

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 
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 День России 12 июня 
    

Июль День семьи, любви и верности 8 июля 
    

 День Военно-Морского Флота 31 июля 

    

Август День Государственного флага РФ 22 августа 
     

 

 

 

3.12. Учебный план при реализации образовательной программы 
 

Учебный план ГБДОУ Детский сад №130 Адмиралтейского района  разработан в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Сан ПиН 2.4. 3648-20 Постановление гл врача от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 
 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, 

разработанные Федеральным институтом развития образования; 

 Уставом ГБДОУ  
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования».  
 -Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 
 

Учебный план ГБДОУ Детский сад №130 Адмиралтейского района СПб является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 
Учебный план соответствует Уставу ГБДОУ, образовательной и парциальным программам, 

обеспечивая выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих: 
 социально-коммуникативное,  
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 познавательное,  

 речевое,  

 художественно-эстетическое 

 физическое развитие детей. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
-развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

–научной обоснованности и практической применимости; 
– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

–единству воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
–интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
– основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  
– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но  

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
- адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН):  
 

Продолжительность занятий:  
-для детей от 1 до 2 лет – не более 7 минут,  

-для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,  
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. В середине занятий статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

 

Форма организации занятий 

с 1,5 до 3 лет - подгрупповые.  
с 3 до 7 лет - фронтальные.  

1 раз в неделю в учреждении проводятся «Вечера развлечений» (досуги). 
 

В летний период образовательная деятельность имеет художественно-эстетическую и 
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физкультурно-оздоровительную направленность. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивно-музыкальные праздники. 
 

При осуществлении планирования учитывались: 
 общий объем занятий в неделю;  

 продолжительность периодов занятий 

 количество периодов занятий в течение дня;  

 распределение периодов занятий в течение дня (в первую и во вторую половину);  

 перерывы между периодами занятий 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды занятий в течение дня, недели 

и их чередование;  

 образовательные направления, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов занятий формы работы, в которых осуществляется занятий 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации  образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ Детский сад 

№130 Адмиралтейского района СПб для группы детей раннего возраста на 2021-2022  учебный 

год 
 

 
№ 

 
Образовательные области  

и виды деятельности 
 

 
Кол-во в неделю 

 
Кол-во в уч. году 

1 Познавательное развитие 1 раз - в неделю 52 

2 Речевое развитие 2 раза – в неделю  
 

104 

3 Художественно-эстетическое  
развитие   

 

 

 

 Изобразительная деятельность. 
Рисование 

1 раз - в неделю 
 

52 

Изобразительная деятельность.  
Лепка 

1 раз - в неделю 
 

52 

 Музыка 
 

2 раза - в неделю 
 

104 

4 Физическое развитие 
 

 

 Двигательная деятельность,  
развитие движений 
Физическая культура 

3 раза - в неделю 

 

156 

5 Социально-коммуникативное развитие Ежедневно, в ходе режимных моментов 

 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством  
взрослого, самообслуживание и действия сбытовыми предметами-орудиями, а также 

интеграция с различными видами деятельности 
 

 ИТОГО  10 520 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации  образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ Детский сад 

№130 Адмиралтейского района СПб для групп детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) на 

2021-2022  учебный год 
 

№ Образовательные 

области и виды 

деятельности 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кол-во 

в 

неделю 

(кол-во 

за уч. 

год) 

Кол-во 

в 

неделю 

(кол-во 

за уч. 

год) 

Кол-во в неделю 

(кол-во за уч. год) 

Кол-во в неделю 

(кол-во за уч. год) 

1 Познавательное 

развитие 

2 раза в 

неделю  
104 

2 раза в 

неделю 
104 

2 раза в неделю  

104 

4 раза в неделю 

208 

2 Речевое развитие 1 раз  
в 

неделю 
52 

1 раз в 

неделю 

52 

2 раза в неделю 
104 

2 раза в неделю 
104 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

    

 Рисование 1 раз  

в 

неделю  

52 

1 раз 

в 

неделю 

52 

2 раза  

в неделю 
104 

2 раза  

в неделю  
104 

Лепка 1 раз в 2 

недели 
26 

1 раз  

в 2 

недели 

26 

1 раз  

в 2 недели 
26 

1 раз  

в 2 недели 
26 

Аппликация 1 раз  

в 2 

недели 

26 

1 раз  

в 2 

недели 

26 

1 раз  

в 2 недели 
26 

1 раз  

в 2 недели 
26 

Музыкальная 

деятельность 
Музыка 

2 раза  
в 

неделю 

104 

2 раза  
в 

неделю 

104 

2 раза  
в неделю 
104 

2 раза  
в неделю 
104 

4 Физическое 

развитие 
    

Физическая 

культура 

3 раза  
в 

неделю 
156 

3 раза  
в 

неделю 
156 

3 раза  
в неделю 

156 

3 раза  
в неделю 

156 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая (включая 

сюжетно-ролевую 

игру с правилами 

и другие виды 

игры), а также 

интеграция с 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 раз в неделю 

52 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 раз в неделю 

52 
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различными 

видами 

деятельности.  

Коммуникативная 

 Итого в неделю 10 10 13 15 

 Итого за учебный 

год 
520 520 676 780 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 

в группе раннего возраста  
 

 

День недели 
Время 

проведения 
 

Занятия  Продолжительность 

проведения 

Понедельник 9.00 – 9.10 
 

16.10-16.20 
 (1подгруппа) 

16.30-16.40 
 (2подгруппа) 

1.ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» - Музыка 

 

2. ОО «Познавательное развитие» - Мир 
природы/социальный мир 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин  

 

Вторник 
9.00 – 9.10 

(1подгруппа) 
9.15– 9.25 

(2подгруппа) 
 

16.10-16.20 
 (1подгруппа) 

16.30-16.40 
 (2подгруппа) 

1. ОО «Физическое развитие» - 
Физическая культура 

 

 

 
2. ОО «Речевое развитие»- Развитие речи 

 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин 
 

Среда 9.00 – 9.10 
 

16.10-16.20 
(1 подгруппа) 

16.30-16.40 
(2подгруппа) 

1.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 
 

2. ОО «Художественно –эстетическое 

развитие» - Лепка 
 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин 

 

Четверг 
9.00 – 9.10 

(1подгруппа) 
9.15– 9.25 

 (2подгруппа) 
 

16.10-16.20 
 (1подгруппа) 

16.30-16.40 
 (2подгруппа) 

1. ОО «Физическое развитие» - 
Физическая культура 

 

 
 

2.ОО «Речевое развитие»- Развитие речи 
 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин 
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Пятница 
9.00 – 9.10 

(1подгруппа) 
9.15– 9.25 

 (2подгруппа) 
 

16.10-16.20 
(1 подгруппа) 

16.30-16.40 
 (2подгруппа) 

1. ОО «Физическое развитие» - 
Физическая культура 

 
 

 

2.ОО «Художественно -эстетическое 
развитие» -  Рисование 

 

 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин 
 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 

в младшей группе  
 

 

День недели 
Время 

проведения 
 

 

ЗАНЯТИЯ 
Продолжительн

ость проведения 

 

Понедельник 
 

9.00 – 9.15 
 
 

9.25– 9.40 

 

1.ОО «Познавательное развитие» -

Мир природы/социальный мир 
 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 
 

 

15 мин 
 
 

15 мин 

 

Вторник 
 

9.00 – 9.15 
 

 

 

9.25– 9.40 

 

1.ОО «Познавательное развитие» - 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 

2.ОО «Физическое развитие» - Физическая 

культура 
 

 

15 мин 
 
 

 

 15 мин 

 

Среда 
 

9.00 – 9.15 
 

 

9.25– 9.40 

 

1.ОО «Художественно -эстетическое 
развитие» -  Рисование 

 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 

 

 

 

15мин 
 

 

  15 мин 

 

Четверг 
9.00 – 9.15 

 

 

9.25– 9.40 

1.ОО «Художественно –эстетическое 
развитие» - Лепка/аппликация 

 

2.ОО «Физическое развитие» - Физическая 
культура 

 

 
15 мин 

 

15 мин 
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Пятница 
9.00 – 9.15 

 

 
9.25– 9.40 

1.ОО «Речевое развитие» - Развитие речи 
 

2.ОО «Физическое развитие» - Физическая 
культура 

 

 

15 мин 
 

 
15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 
в средней группе  

 
 

День недели 
Время 

проведения 
 

 

ЗАНЯТИЯ 
Продолжительн

ость проведения 

 

Понедельник 
 

9.00 – 9.20 
 

 

 
 

 

9.50– 10.10 

 

1. ОО «Познавательное развитие» - 
Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей (ознакомление 

с окружающим)/ ознакомление с миром 
природы. 

 

2.ОО «Художественно 
эстетическое развитие» - Музыка 
 

 

20 мин 
 

 

 
 

 

20 мин 
 

 

Вторник 
 

9.00 – 9.20 
 

 

 
9.50– 10.10 

 

1. ОО «Познавательное развитие» - 
Формирование элементарных 

математических представлений 
 

2. ОО «Физическое развитие» - Физическая 

культура 

 

20 мин 
 

 

 
  20 мин 

 

Среда 
 

9.00 – 9.20 
 

 
9.50– 10.10 

                                                   

1.ОО «Художественно –эстетическое 

развитие» - Лепка/аппликация 
 

2.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 
 

 

20 мин 
 

 
  20 мин 
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Четверг 
 

9.00 – 9.20 
 

 

9.50– 10.10 

 

1. ОО «Художественно -эстетическое 

развитие» -  Рисование.. 
 

2. ОО «Физическое развитие» - Физическая 

культура 

 

20 мин 
 

 

  20 мин 

 

Пятница 
 

9.00 – 9.20 
 

 
9.50– 10.10 

.  
1.ОО «Речевое развитие» - Развитие речи 

 

2. ОО «Физическое развитие» - Физическая 
культура   

 
20 мин 

 

 
20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 
в старшей группе  

 

День недели 
Время 

проведения 
 

 

ЗАНЯТИЯ 
Продолжительн

ость проведения 

 

Понедельник 
9.00 – 9.25 

 

 
 

 

 
10.20 – 10.45 

 

1 ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание/формирование 
основ безопасности  

 

2. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» - Музыка 

25 мин 
 

   
 
 

 

25 мин 

 

Вторник 
9.00 – 9.25 

 
 

9.35– 10.00 
 

  10.20 – 10.45 
 

1.  ОО «Познавательное развитие» - 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2. ОО «Художественно –эстетическое 

развитие» - Рисование 
3. ОО «Физическое развитие» - Физическая 

культура 

        25мин 
 
 

25 мин 
 

25 мин 

 

Среда 
9.00 – 9.25 

 
 

 

 
9.35– 10.00 

 

  10.20 – 10.45 
 
 

1. ОО «Познавательное развитие» - 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей (ознакомление 

с окружающим)/ ознакомление с миром 

природы 
2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»-  Лепка/аппликация 
 

3. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» - Музыка  

25 мин 
 

  
 

 

 25 мин 
 

   25 мин 
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Четверг 
9.00 – 9.25 

 

 
9.35– 10.00 

 

   
10.20 – 10.45 
 

1. ОО «Речевое развитие» -  Развитие речи 
 

2. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие»- Конструктивно-модельная 

деятельность 
 

3. ОО «Физическое развитие» - Физическая 

культура 

25 мин 
 

25 мин 
 

 

25 мин 

 

Пятница 
 

9.00 – 9.25 
 

 
10.20 – 10.45 

 

 
1. ОО «Речевое развитие» -  Развитие речи 

 

2. ОО «Физическое развитие»-   Физическая 
культура 

 
25 мин 

 

 
         25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 
в подготовительной группе  

 

 

День недели 
Время 

проведения 

 

занятия Продолжитель

ность 

проведения 

 

Понедельник 

9.10 – 9.40 

 

 9.50– 10.20 

 

10.30-11.00 

1. ОО «Познавательное развитие» - 

Формирование целостной картины 

мира  

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Рисование 

3.ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» - Музыка 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

Вторник 
9.10 – 9.40 

 
  

9.50– 10.20 
 

 

10.30-11.00 

1. ОО «Познавательное развитие» - 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» - Основы безопасности 

жизни 

3.  ОО «Физическое развитие» - 

Физическая культура 

 

 30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

 

Среда 
9.10 – 9.40 

 
  

9.50– 10.20 
 

10.30-11.00 

1.ОО «Познавательное развитие» - 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2. ОО «Художественно –эстетическое 

развитие» - Лепка/аппликация  
3. ОО «Физическое развитие» - 

Физическая культура 
 

  30 мин 
 

 

  30 мин 

 

   30 мин 
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Четверг 

 

9.10 – 9.40 
 

 9.50– 10.20 
 

10.30-11.00 

 

1. ОО «Речевое развитие» - Развитие 

речи 

2.ОО «Художественно -эстетическое 

развитие» -  Рисование 

3. ОО «Художественно –эстетическое 

развитие» -  Музыка 

 

 

    30 мин 
 

    30 мин 
 

30 мин 

 

Пятница 

9.10 – 9.40 

 
  

9.50– 10.20 

 

 

10.30-11.00 
 

1. ОО «Речевое развитие»- 

подготовка к обучению грамоте 
 2.ОО «Познавательное развитие»- 

Познавательно-исследовательская 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 
3.ОО «Физическое развитие»-   

Физическая культура.                                        

 30 мин 

 

30 мин 

 

  30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный график обучающихся при реализации образовательной программы 
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детском 

саду № 130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Сан ПиН 2.4. 3648-20 Постановление гл врача от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

 Уставом учреждения  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя: 
 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;  
 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникулярных недель, их начало и окончание;  
 массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ;  

 перечень проводимых праздников для воспитанников;  
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
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освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 праздничные дни;  
 работа учреждения в летний период.  

Режим работы учреждения, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 
и воскресение - выходные дни. Продолжительность учебного года составляет 52 недели  

Проведение диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичной, промежуточной и итоговой диагностики. Обследование проводится в 

режиме работы учреждения, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми.  
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы учреждения на учебный год и Уставом учреждения.  
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического  

и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно 

продумывается.  

Воспитательно–образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии Планом работы на летний период, комплексно-тематическим планированием, а 

также с учетом климатических условий. Календарный учебный график отражает планирование 

массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 130 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 
 

№ Содержание Группы общеразвивающей направленности 
 

Группа 
Раннего 

возраста 
(1-3 года) 

Первая 
младшая 

 

Группа  
дошколь 

ного 
возраста 

(3-4 года) 
Вторая  

младшая 
 

Группа 
дошколь 

ного 
Возраста 

(4-5 лет) 
Средняя 

 

Группа 
дошколь 

ного 
возраста 

(5-6 лет) 
Старшая 

 

Группа  
дошкольного 

возраста 
(6-7 лет) 

Подготови 
тельная 

 

1 Количество  
возрастных групп 

 3 2 2 
 

2 1 

2 Начало учебного 

года 
01.09.2021 

3 Окончание 

учебного года 
31.08.2022 

4. Продолжительность 

учебной недели 
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресение и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

5 Продолжительность 

учебного года 

(период реализации 

52 недели 
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образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) 

6 Режим работы 

учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресение и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, 7.00-19.00 

7 Режим работы в 

летний период 

01.06.2022-31.08.2022 

В летний период при реализации образовательной 

программы дошкольного образования предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным и 

музыкальным праздникам, досугам, развлечениям, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 
  

 

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Содержание Группы общеразвивающей направленности 

 

Группа 
Раннего 
возраста 

(1-3 

года) 

Первая 
младшая 

 

Группа  
дошколь 
ного 

возраста 
(3-4 года) 

Вторая  
младшая 

 

Группа 
дошколь 
ного 

Возраста 
(4-5 лет) 

Средняя 
 

Группа 
дошколь 
ного 

возраста 
(5-6 лет) 

Старшая 
 

Группа  
дошкольно

го 

возраста 
(6-7 лет) 

Подготови 
тельная 

 

Сроки 

проведения 

Педагогической 
Диагностики 

(мониторинга) 

Сентябрь 
Апрель-май 

Анализ 

заболеваемости 
детей 

Два раза в год 

Анализ 

диагностики 

психологической 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

    Апрель-

май 

 
Взаимодействие с родителями 

Содержание, Группы общеразвивающей направленности 
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месяц Группа 

Раннего 
возраста 

(1-3 года) 
Первая 

младшая 
 

Группа  

дошколь 
ного 

возраста 
(3-4 года) 

Вторая  
младшая 

 

Группа 

дошколь 
ного 

Возраста 
(4-5 лет) 

Средняя 
 

Группа 

дошколь 
ного 

возраста 
(5-6 лет) 

Старшая 
 

Группа  

дошкольного 
возраста 

(6-7 лет) 
Подготови 

тельная 
 

Периодичнос

ть 
Проведения 

собраний 

Сентябрь 

апрель 

Сентябрь 

апрель 

Сентябрь 

апрель 

Сентябрь 

апрель 

Сентябрь 

Февраль 
Апрель 

 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения     

 

Сентябрь День знаний 

День дошкольного работника 
Велогонка «Быстрое колесо» 

 

Октябрь Осень в гости пришла 
Районный Флешмоб 

 

Ноябрь День матери 

 

Декабрь Новогодние праздники «Новогодняя елка» 

Фестиваль «Дошкольники сдают ГТО» 
 

Январь Музыкальное развлечение «Рождество» 
День освобождения Ленинграда от блокады 

Февраль  

 

 

 

 

 

  Спортивный 

праздник 

«День 

защитников 

Отечества» 
 

Спортивный 

праздник «День 

защитников 

Отечества» 

Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами» 

Март Утренники к Международному женскому дню 8-е Марта 
Неделя детской книги, неделя музыки для детей 

Апрель Всемирный день здоровья 
День Космонавтики. Космос – это мы 

Фестиваль «Дошкольники сдают ГТО» 

Май День Победы 

Выпускной бал 
Тематическая неделя «Санкт-Петербург» 

Июнь Музыкально-спортивный праздник с днем защиты детей 

Июль Праздник «Пусть всегда будет солнце» 

Август Музыкальный досуг «Веселая ярмарка» 

 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 
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Сентябрь Выставка «Осенняя сказка» 

Октябрь Городской конкурс творческих работ «Картина из мусорной корзины» 
Районный конкурс по плаванию «Семейные игры 2021» 

Ноябрь Районный конкурс рисунков «Мамины глаза» 

Декабрь Выставка в приемных групп «Новогодняя сказка» 

Февраль Групповые выставки поздравления «Я горжусь своим папой»  

Выставка совместных фотогазет 
Районный конкурс «Наша безопасность» 

Март    Персональна

я выставка 

детских 

работ 

Районный 

танцевальный 

конкурс 

«Адмиралтейские 

звездочки», 

Районный 

песенный конкурс 

«Мелодии Невы» 

Выставка фотоколлажей «Милая мамочка и я» 
Районный конкурс чтецов 

Апрель Гала-концерт «Адмиралтейские ритмы»,  

Фестиваль «Дошкольники сдают ГТО» 
Районный конкурс «Безопасность глазами детей» 

Май Выставка рисунков «Санкт-Петербург» 

Июнь-июль Конкурс песочные фантазии 

август Праздник «Прощай, лето!» 

 

 

3.14. Система мониторинга достижения планируемых результатов обучающимися при 

освоении образовательной программы 

 

Цель: создать систему сбора, анализа, представления информации как базу управления. 

Итоги результата мониторинга и диагностики оформляются в виде таблиц, схем, диаграмм, 

графика. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  
Мониторинг образовательного процесса проводится два раза в год – в начале и конце учебного 

года. Осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка.  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга 

(в соответствии с «моделью выпускника»).  

В процессе мониторинга исследуются:  
• физические,  

• интеллектуальные, 
• личностные качества ребенка путем различных методов исследований: 
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наблюдения и анализ наблюдений; анализа документации; серий бесед, опросов; тестов; игр и 

упражнений; создания ситуаций; анкетирование, интервьюирования; проверочных, итоговых, 

контрольных заданий на занятиях; экспертных оценок с использованием различных методов 

исследования. 

Мониторинг образовательного процесса  
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. Мониторинг освоения 

образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов 

детских видов деятельности. В ходе мониторинга воспитателями и специалистами заполняются 

таблицы пособия «Диагностика педагогического процесса» (составитель Н.В. Верещагина, 

регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО) - во всех возрастных группах. Оценка педагогического 

процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

• 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

• 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,  

• 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

• 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью все параметры оценки, 

• 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

После подсчета среднего балла по каждому ребенку разрабатывается индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять методическую поддержку педагогов.  
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии, нормативными 

вариантами развития считают среднее значение по каждому ребенку или обще групповому 

параметру развития больше 3,8 балла. 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 
 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Образовательная программа ГБДОУ Детского сада №130 Адмиралтейского района  

С-Пб разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
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образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
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различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

к системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи 

от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  
3. Совместные праздники.  

4. Конкурсы.  
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5. Оформление родительских уголков.  

6. Анкетирование.  
7. Размещение информации на сайте Учреждения и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Приложение 1 
 

 

 Модуль вариативной части ОП ДО ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ 

ЮНЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ДО 2025 ГОДА  
Город-сказка, город-быль 

 

 

Направленность: туристско-краеведческая. Уровень: общекультурный 
Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 
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7. Планируемые результаты  

 

II. Учебный план  
Учебный план первого года обучения  

Учебный план второго года обучения  
 

 

III. Календарный учебный график  

Программное содержание модуля (1год обучения) 
Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

Содержание программы  

Формы контроля и оценочные материалы  
Критерии оценки и показатели освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания 

программы  

Измерительные материалы для изучения освоения содержания программы  
Форма контроля  

Обработка экспериментальных данных.  
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Программное содержание модуля (2 год обучения)  
Календарно-тематическое планирование второго года обучения  
Содержание программы  

Формы контроля и оценочные материалы  
Критерии оценки и показатели освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания 

программы  
Форма контроля  

Измерительные материалы для изучения освоения содержания программы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

1. Направленность программы – туристско-краеведческая. 

2. Уровень освоения программы – общекультурный. 

3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
В последнее время процессу ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

архитектурой, историей и культурой города в дошкольных образовательных учреждениях 

посвящено немало исследований: с позиции обучения изобразительной деятельности и 

конструированию (Т.С.Комарова); с позиции ознакомления детей с фактами истории и 

явлениями социальной действительности (Н.А.Платохина); с позиции художественного развития 

дошкольников (С.Ю.Бологова); с позиции создания педагогических условий для развития 

интереса старших дошкольников к архитектуре Санкт-Петербурга (К.В.Борчанинова); с позиции 

интереса как активного эмоционально-познавательного отношения детей, направленного на 

объекты культурного наследия Санкт-Петербурга, их восприятия, познания и творческого 

отношения в деятельности (О.В.Солнцева). 

Программа включает в себя педагогическую технологию краеведческого образования детей 

старшего дошкольного возраста «Город - сказка, город – быль», авторы О.В. Солнцева, Е. В. 

Коренева-Леонтьева, которое отличается новизной подходов к организации краеведческого 

образования в условиях ДОУ. В ходе экспериментальной работы, проводившейся на протяжении 

нескольких лет, было установлено, что условием успешного познания и присвоения ценностного 

содержания культурного наследия города ребенком является интерес. Интерес выступает как 

активное эмоционально - познавательное отношение детей, направленное на объекты 

культурного наследия Санкт- Петербурга (символы, памятники, архитектурные сооружения и 

традиции), их восприятие, познание и творческое отражение в деятельности. 
Мероприятия с детьми проводятся с учетом принципов проектирования содержания и 

педагогической технологии развития интереса детей к культурно-историческому наследию 

Санкт-Петербурга: 

• культуросообразности; 
• природосообразности; 
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• событийности; 

• диалогичности; 
• принцип поддержки и стимулирования эмоционально-чувственного и 

эмоционально-познавательного отношения детей к городу; 
• принцип развивающейся интриги; 

• принцип раскрытия творческого потенциала детей. 

4. Новизна и отличительные особенности программы 

Программа «Город сказка – город быль» основана на инновационных методах краеведческого 

образования: рассказывание дидактической сказки, просмотр и проблемное обсуждение 

компьютерной презентации, ассоциативный метод, виртуальное путешествие по Санкт-

Петербургу, экспериментирование, исследовательская деятельность, образные этюды и 

пластические игры, творческая деятельность. 
 Рассказывание дидактических сказок и историй позволяет познакомить детей с событиями, 

которые происходили в городе, объяснить значение символов. Восприятие ребенком 

дидактической сказки близко по своей природе к игре, так как активизирует процессы 

эмоционального вхождения ребенка в воображаемую ситуацию, процессы внутреннего 

сопереживания и сочувствия героям сказки. Дидактическая сказка является интерактивной. С 

этой целью она сопровождается проблемным осуждением, которое направлено на совместный 

поиск и открытие нового знания педагогом и ребенком. 
 Создание ситуации игрового моделирования. Игровое моделирование направлено на решение 

какой-либо проблемы в воображаемой ситуации, моделирующий реальную. Этот
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метод позволяет ребенку стать активным участником решения познавательной задачи, вызывая 

деятельное участие за счет проживания игровой ситуации. 

 Компьютерные презентации: 
1. Необходимо учитывать, что многие детали городского убранства труднодоступны для 

обозрения даже с высоты роста взрослого человека. 
2. Презентации позволяют не только приблизить объект к ребенку, рассмотреть его с разных 

точек зрения, но и дает возможность кругового обзора, что необходимо для правильной 

организации рассматривания скульптуры. 

3. Презентация помогает в формировании у ребенка зрительного ассоциативного ряда, который 

необходим для понимания специфики воспринимаемого объекта. 

 Метод наглядных ассоциаций связан с поиском сходства между разными предметами или 

объектами (явлениями), обеспечивает запоминание материала. 

 Детское экспериментирование как метод краеведческого образования помогает детям 

практически осуществить действия, связанные с образами персонажей скульптуры, понять их 

смысл, разобраться с происхождением тех или иных символов, атрибутов античных героев в 

художественной среде города. 

 Исследовательская деятельность помогает детям практически осуществить действия, 

выполняемые тем или иным персонажем городской среды и понять их смысл, разобраться с 

происхождением тех или иных символов, атрибутов. 
 Образные этюды и пластические игры: 

Способствуют лучшему усвоению ребенком визуальных образов, развивают произвольное 

внимание и творческое воображение, дают возможность "прожить" увиденное и рассказанное в 

движении, а также отобразить художественный образ скульптуры через свое телесное "Я". 

Пластические игры дают возможность приобрести представления в игровой форме на основе 

воспроизведения образов скульптуры. 
 Разгадывание архитектурных загадок способствует развитию у ребенка критического 

мышления по отношению к архитектурному пространству и умению делать вывод на основании 

полученных знаний и воображения. 

 Формулирование итогового вывода. Итоговый вывод может формулироваться педагогом. 

Основное требование- краткость и обобщенность. Вывод имеет «открытый» конец, что 

способствует принципу «развивающейся интриги» и показывает, как могут быть использованы 

полученные знания в дальнейшем. 

 

5. Цель и задачи программы 
Цель: Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста. 
Цель программы реализуется в процессе решения следующих задач: Обучающие: 

- Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятниках 

культурного наследия Санкт-Петербурга: 

- Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях ближайшего 

окружения, их неповторимости и красоте. 

- Расширять представления детей о том, что делает город красивым, декоративном убранстве 

городских строений. 

- Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра Санкт-

Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города. 

- Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, способствующую 

расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в архитектурно-

художественных памятниках Санкт-Петербурга. 
- Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев. 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской тематики, 

названий некоторых деталей архитектурных сооружений 
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Развивающие: 
- Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурный и скульптурный 

облик города, символику Санкт-Петербурга: 
- Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием символики 

городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, экспериментировать, сравнивать, 

сопоставлять. 

- Способствовать развитию воображению и фантазии детей в процессе восприятия 

архитектурно- скульптурного облика города. 

- Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о 

достопримечательностях Петербурга. 

Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в продуктивной 

деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт- Петербурге: 

- Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых петербуржцах в 

рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках. 

- Развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой являются 

представления о Санкт-Петербурге. 

- Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием Санкт- 

Петербурга. 

Воспитательные: 
- Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу: 

- Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на 
нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 
петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с 

петербуржцами. 
- Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к родному 

городу. 
 

6. Условия реализации программы 
Срок реализации и категория обучающихся 
Программа рассчитана на 2 года обучения. Общая продолжительность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы составляет 56 часов (28 часов в год). 
Возраст 5-7 лет, старший дошкольный возраст. 

Форма обучения и режим занятий 
Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся  1 раз в неделю. Данный модуль может быть применен как программа доп 

.образования, а также может быть «встроен» в режим НОД ОУ по реализации образовательной 

области Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром.Во время занятий 

проводится динамическая пауза. 
группа 5-6 лет: 

 Количество занятий Количество часов 

в неделю 1 25 мин. 

в месяц 4 1 час. 40 мин. 

в год 28 11час. 40 мин. 

 
группа 6-7 лет: 

 Количество занятий Количество часов 

в неделю 1 30 мин. 

в месяц 4 2 час. 

в год 28 14 час. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия:
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Кадровые условия 
Требуется педагог дошкольного образования, отвечающий всем требованиям квалификационной 

характеристики для соответствующей должности педагогического работника. 
Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в груповом помещении или музыкальном зале, который  оборудован 

проектором, экраном и ноутбуком для показа презентаций, имеется достаточно места для 

проведения динамических пауз и подвижных игр, имеются столы для раздаточного материала. 
 

Для реализации программы необходимы: 
 

№ Наименование Кол-во 

1 Ноутбук 1 

2 Проектор 1 

3 Экран 1 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Первый год обучения: 
 

№ Наименование темы/раздела Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Наш город Санкт-Петербург. Презентация 

2 Секреты крепостных стен. 

Значение слова «город» (огораживать, 

строить крепостные стены). 

Презентация. 

3 Зачем человеку дом. 
Путешествие в историю. 

Презентация 

4 Дома разных народов. 
(по материалам музея этнографии) 

Презентация 

5 Такие разные дома. 
Знакомство с профессией архитектора. 

Презентация 

6 Общественные здания. Презентация 

7 Тайны разноцветной карты. (От 

Ладожского озера до Балтийского 
моря) 

Презентация 

Карты (раздаточный материал) 

8 Официальные символы Санкт- Петербурга 

– герб, флаг, гимн. 
Презентация 
Аудиозапись «Гимн великому 

городу» Стихотворение Н. Голь 

«Есть слово 

герб…» 

9 Что такое крепость? Тайна имени крепости Презентация Конструктор 

Фрагмент м/ф «Путешествуй с 

нами» 

«Как начинался Петербург» 
Подвижная игра «По болоту Петр 

шел» 

10 Полет над Петропавловской крепостью. 

Виртуальное путешествие. 
Презентация 
Фрагмент м/ф «Путешествуй с 

нами» (Петропавловская крепость) 
Копейки и рублевые монеты, 

лупы. 
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11 Легенды ангела Петропавловского собора. Презентация Колокольчики 

Стихотворение Н.Голь «Ангел на 

шпиле» Аудиозапись «Аве 

Мария», «Карильон» 

12 Рождественская сказка ангелов со 

светильниками. 

Презентация 

Светящаяся фигурка ангела. 

13 Рождественские и новогодние традиции 

Санкт-Петербурга. Семейные традиции 

празднования Нового года и Рождества. 

Старые 
новогодние игрушки и их история. 

Презентация 

14 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – 27 

января. 

Презентация 

15 «Ленинградский день Победы». 
Традиции чествования ветеранов и 

блокадников. 

Презентация 

16 Памятники А.С.Пушкину в Санкт- 

Петербурге. Традиция возложения цветов, 

чтения стихов у мест памяти великого 

поэта. Образ Санкт- 

Петербурга в поэме «Медный всадник» 

А.С.Пушкина. 

Презентация 
Книги и иллюстрации к сказкам 

А.С.Пушкина. 

17 Путешествие по реке Неве. Презентация 

Фрагмент м/ф «Путешествуй с 

нами» (Северная Венеция). 

Стихотворение М. Борисовой 

«Нева». ИКТ-игра «Река Нева» 

18 Тайны Адмиралтейского кораблика. Презентация 
Стихотворение С. Скаченков 

«Маленький кораблик…» 

19 Сказки воробья Адмиралтейства: о чем 

может рассказать здание Адмиралтейства и 

его окрестности. 
Адмиралтейская набережная. 

Презентация 

20 Достопримечательности 
Васильевского острова. 

Презентация 

21 Архитектурный ансамбль Стрелки 

Васильевского острова 
Презентация 
Стихотворение Е. Ефимовского 

«Ростральные колонны» 

22 Секреты петербургских мостов. Презентация 
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23 Тайна царского ботика. Презентация 

Рассказ Н. Внукова «Дед великих и 

славных внуков» 

Аудиозапись «Волны» 

24 Тайны Медного всадника. Легенды 

памятников Петру I в Санкт- Петербурге. 

Презентация 

Стихотворение Н. Голь «Медный 

всадник» 

Стихотворение Е. Ефимовского 

«Об удивительном камне, на 

котором стоит Медный всадник» 

25 Здесь каждый дом историю хранит…» 

(первый дом Петра 1, Дворец Меншикова). 

Презентация 

Стихотворения Е. Ефимовский 
«Первый дом», В. Суслов «Этот 

дом не  
просто дом..» 

26 Истории Летнего сада. Презентация 

27 Летний дворец Петра I. Презентация 
Стихотворение Е. Ефимовского 

«Дворец в саду по стилю строг…» 

28 Итоговое. Обобщение представлений детей 

о традициях города и горожан; календаре 

памятных дат и праздников 
Санкт-Петербурга. 

Презентация 

 

Второй год обучения: 

№ Наименование темы/раздела Учебно-методическое обеспечение 

1 Город. Составление рассказа о 

Санкт- 
Петербурге по мнемотаблице. 

Презентация 

2 Город музеев. Презентация 

3 Тайна имени Петропавловской 
крепости. 

Презентация 

4 О чем рассказывают 

скульптуры Богини Афины у 

Петровских ворот? 

Презентация Зеркала 
Модель парусного корабля Игра «Золотые 

ворота» 

5 Городские фонари. О чем 
рассказывают фонари 

Иоанновского моста 

Презентация 
Аудиозапись «Песенка фонарщика» 

6. История Петропавловского 

собора. 

Презентация Разрезные картинки 

«Петропавловский собор» 
Фрагмент м/ф «Путешествуй с нами» 

(Петропавловский собор/ карильон) 
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7 Чудеса на Заячьем острове Презентация 

Карточки с лабиринтом, циферблатом, 

карта крепости, карандаши, на 

каждого ребенка. Монеты разных стран. 

8 Адмиралтейство. Виртуальная 
экскурсия. 

Презентация 
ИОС «Экскурсоводы» 

9 О ком рассказывает кивер 

Адмиралтейства? 

Презентация 

10 Тайны нимф Адмиралтейства. Презентация Мяч для фитбола 

Аудиозаписи «Послание из космоса», 
«Лес и ручей», «Сиртаки» 

11 Что прославляют гении Славы 

Адмиралтейства? 

Презентация 

Аудиозапись финала « Увертюры 1812 г.» 

П.И.Чайковского; «Фанфары» 

Листья лавра на каждого ребенка 

12 Морское путешествие. Легенды 

о 
скульптуре главной башни 

Адмиралтейства. 

Презентация 

Материалы для игры-имитации «Парусник 

и 4 ветра»: разноцветные 

платки, кораблик 

13 Адмиралтейская набережная. 

Легенды львов. 

Презентация 

Синяя ткань, модель парусника, маленькие 

человечки из Лего, образец породы 

«гранит», аудиозапись «Шум волн» 

14 Миф о грифоне. Грифоны 

Банковского моста. 

Презентация 

15 Миф о сфинксе. Сфинксы на 

Университетской набережной. 

Презентация 

16 Обитатели водной стихии в 

Петербурге. 

Презентация 

Карточки для игры «Сказочное сложение» 

17 Сказочные животные (драконы, 

ши- цза и пегасы) 

в Санкт-Петербурге. 

Презентация 

18 Легенды Аничкова моста. Презентация 

Фонограмма «Цокот копыт» 

19 Стрелка Васильевского острова 

– от легенды наименования к 
древнегреческим богам. 

Презентация 

20 Легенды Ростральных колонн. Презентация Фонограмма «Ветер» 

Бумажные кораблики 

Фонарик 

21 Тайна купола Исаакиевского 

собора. 
Легенды коринфских колонн. 

Презентация 

22 Легенда о меандре. Меандр 
Казанского собора. 

Презентация. 
Фонограмма шума волн 

23 Великие полководцы 

Российской 

земли. Легенды об Александре 

Невском. 

Презентация 



214 
 

24 Тайны соборов Санкт-

Петербурга. 

Презентация 

Фонограмма колокольного звона 

25 Истории кота Феникса, или 

были и 
сказки Зимнего дворца. 

Презентация 

26 Легенды атлантов и кариатид Презентация 

27 Легенды Арки Главного штаба. Презентация 
Набор фотографий ворот, арок. 

28 Итоговое 
Блистательный Санкт-

Петербург. 

Презентация 
ИОС «Экскурсоводы» 
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2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт- Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию. Распоряжение Комитета по образованию 

от 01.03.17 № 617-р. 

9. Литература для педагога 
10. Бологова С.Ю. Художественно-творческое развитие детей старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с архитектурой. Автореферат дис. канд.пед.наук. Москва,1996 
11. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. Пособие для реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы» М., «Аркти» 2004 

12. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города. С-Пб, 
13. «КОРОНА принт», 2006 

14. Ефимовский Е.С. Любимый город Санкт-Петербург. Азбука в стихах и картинках. С-Пб, 

«Литера», 2004 

15. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках. С-Пб, «Норинт», 2004 
16. Ефимовский Е.С. Путешествие в прошлое Санкт-Петербурга. С-Пб, «РиД». 1997 

17. Книга о Санкт-Петербурге. П/ред. Лебедева О.Е., Ягья В.С. С-Пб, Специальная литература, 

1997 

18. Маленькие граждане большого города: Коллективная монография. С-Пб, «Союз», 
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Махинько Л. Я-Петербуржец. С-Пб, Питер, 1997 
19. Неменский Б.М. Мудрость красоты, М., Просвещение, 1981 

20. Никонова Е.А. Мы-горожане. С-Пб, «Паритет»,2005 
21. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. С-Пб, «Паритет», 2004 

22. Романова Е.П. Шедевры архитектуры Санкт-Петербурга. С-Пб, «Литера», 2004 
23. Романова Е.П. Шедевры скульптуры Санкт-Петербурга. С-Пб,  «Литера», 2004  

24. Платохина Н.А. Архитектурное пространство как среда развития у 

дошкольников ценностного отношения к родному городу. Автореферат дис. … 

канд.пед.наук. Ростов-на-Дону, 2002  
25. Программа «Красота-Радость-Творчество» народное искусство в воспитании детей 

п/ред.Комаровой Т.С. Педагогическое общество России, 2000  

26. Солнцева О.В., Коренева–Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом: содержание и педагогическая технология 

краеведческого образования детей старшего дошкольного возраста в опыте работы 

дошкольного образовательного учреждения. СПб, издательство «Речь» С-Пб, 2013 
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7. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы краеведческого образования 

«Город – сказка, город – быль» 
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. 

Сопереживание и содействие в процессе восприятия образов художественной среды 

пространства города, связанных с ней сюжетов носит художественный характер. Ребёнок 

проявляет разнообразные интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового 

(узнавания знакомых объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворение от процесса 

познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи.  
Представления о городе переносятся в детскую продуктивную деятельность, процесс и 

результат 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 использует словарь петербургской тематики. Ребёнок стремится продолжать деятельность 

краеведческого содержания за пределами отведённого времени, делится впечатлениями со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Ступени освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания программы 

краеведческого образования 
Первая ступень. Ребёнок неустойчиво проявляет эмоционально-положительное отношение к 

городу и процессу его познания, местоимения «мой» практически не используется в суждениях 

о городе. Эмоциональный отклик проявляется как реакция на занимательность содержания в 

процессе взаимодействия с педагогом. Сопереживание носит наивно-реалистический характер. 

Интеллектуальные эмоции не устойчивы и возникают, как реакция на привлекательную 

деятельность. Художественно-продуктивная деятельность носит репродуктивный характер. 

Общение по поводу краеведческого содержания возникает по инициативе взрослого (педагога, 

родителя). Ребёнок затрудняется в объяснении своих предпочтений. Оценки городской среды 

являются однотипными, преимущественно развлекательными и эстетическими. Перенос 

имеющихся знаний при восприятии новых объектов отсутствует. Словарь петербургской 

тематики является пассивным. Использует готовые ассоциации в процессе познания 

архитектурно-скульптурного облика города. Увлечённость процессом познания носит 

неустойчивый характер. 

Вторая ступень. Проявление эмоционально-положительного отношения к Санкт- Петербургу и 

процессу его познания характеризуется устойчивостью. Ребёнок эмоционально откликается на 

образы, скульптуры и символы в архитектурном пространстве Санкт-Петербурга. 

Сопереживание и внутреннее содействие в процессе восприятия образов санкт-петербургской 

скульптуры, сюжетов характеризуется переходом от наивно-реалистического к 

художественному. Ярко проявляются эмоции, сопровождающие процесс познания. У ребёнка 

появляется стремление к обыгрыванию образов архитектурно-скульптурного облика Санкт-

Петербурга, желание включать их в продуктивную деятельность. Возникает желание по 

собственной инициативе делиться впечатлениями от познания города с взрослыми. В процессе 

восприятия нового содержания ребёнок при помощи взрослого использует освоенный ранее 

опыт. Ребёнок пытается объяснять свои предпочтения, предположения, оценочные 

высказывания. При использовании словаря петербургской тематики требуется небольшая 

помощь взрослого.
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Проявляет увлечённость в процессе познания города. Возникает желание продолжать 

деятельность краеведческого содержания за пределами отведено времени. 
Третья ступень. 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. Сопереживание и 

содействие в процессе восприятия образов художественной среды пространства города, 

связанных с ней сюжетов носит художественный характер. Ребёнок проявляет разнообразные 

интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового (узнавания знакомых 

объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворение от процесса познания, ожидание 

(предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи. Представления о городе переносятся 

в детскую продуктивную деятельность, процесс и результат 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 

использует словарь петербургской тематики. Ребёнок стремится продолжать деятельность 

краеведческого содержания за пределами отведённого времени, делится впечатлениями со 

сверстниками и взрослыми. 
 

I. Учебный план 
Учебный план первого года обучения 
 

№ 

п\

п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля Всег

о 
теори

я 
практик

а 

1 Наш город Санкт-Петербург. 3 3  Наблюдение 
Беседа 

2 Город. Структура города. 
Возникновение городов. 

5 5  Наблюдение 
Беседа 

3 Сказки и были Петропавловской 
крепости. 

2 2  Наблюдение 
Беседа 

4 Ангелы 

Санкт-Петербурга. 

2 2  Наблюдение 

Беседа 

5 Традиции города и горожан 5 5  Наблюдение 

Беседа 

6 Морская столица России. 6 6  Наблюдение 

Беседа 

7 Люблю тебя, Петра творенье 5 5  Наблюдение 

Беседа 

 Итого часов 28 28 -  

 

Учебный план второго года обучения 
 

№ 

п\

п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля Всег

о 

теори

я 

практик

а 

1 Город. Структура города. 
Дом-здание-жилище. 

2 2  Наблюдение 
Беседа 

2 Сказки и были Петропавловской 
крепости 

5 5 1 Наблюдение 
Беседа 
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3 Сказки и были Адмиралтейства 6 5 1 Наблюдение 

Беседа 

4 Грифоны, сфинксы, обитатели 

водной стихии, сказочные 

животные и птицы в нашем городе. 

7 7  Наблюдение 

Беседа 

5 Мифы и легенды двух главных 

соборов города (Исаакиевский и 
Казанский соборы) 

4 4  Наблюдение 

Беседа 

6 Мифы и легенды Зимнего дворца и 
Дворцовой площади. 

3 3  Наблюдение 
Беседа 

7 Традиции города и горожан. 1  1 Наблюдение 
Беседа 

 Итого часов 28 25 3  

 

I. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 

 

 

Год обучения 

(группа) 

Дата 

начала 

обучения 

по    

программ

е 

Дата 

окончани

я 

обучения 

по    

программ

е 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 год обучения   

01.10.2020 
 

30.04.2021 
 

28 
 

28 
1 раз в 
неделю по 1 

занятию 

2 год обучения   

01.10.2020 
 

30.04.2021 
 

28 
 

28 

1 раз в 

неделю по 1 

занятию 

 

Программное содержание модуля вариативной части программы для первого года 

обучения  
«Город сказка, город быль» 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Раздел I. Наш город Санкт-Петербург 

1 Наш город Санкт-Петербург. 1 

2 Секреты крепостных стен. Значение слова «город» 
(огораживать, строить крепостные стены). 

1 

3 Зачем человеку дом. 
Путешествие в историю. 

1 

Раздел II. Город. Структура города. Возникновение городов. 

4 Дома разных народов. 

(по материалам музея этнографии) 

1 

5 Такие разные дома. 

Знакомство с профессией архитектора. 

1 

6 Общественные здания. 1 
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7 Тайны разноцветной карты. (От Ладожского озера до 

Балтийского моря) 

1 

8 Официальные символы Санкт-Петербурга – герб, флаг, 

гимн. 

1 

Раздел III. Сказки и были Петропавловской крепости. 

9 Что такое крепость? Тайна имени крепости 1 

10 Полет над Петропавловской крепостью. Виртуальное 
путешествие. 

1 

Раздел IVАнгелы Санкт-Петербурга 

11 Легенды ангела Петропавловского собора. 1 

12 Рождественская сказка ангелов со светильниками. 1 

Раздел V. Традиции города и горожан 

13 Рождественские и новогодние традиции Санкт- Петербурга. 

Семейные традиции празднования Нового 
года и Рождества. Старые новогодние игрушки и их история. 

1 

14 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады – 27 января. 

1 

15 «Ленинградский день Победы». Традиции чествования 

ветеранов и блокадников. 

1 

16 Памятники А.С.Пушкину в Санкт-Петербурге. 

Традиция возложения цветов, чтения стихов у мест памяти 

великого поэта. Образ Санкт-Петербурга в поэме «Медный 

всадник» А.С.Пушкина. 

1 

17 Путешествие по реке Неве. 1 

Раздел VI. Морская столица России 

18 Тайны Адмиралтейского кораблика. 1 

19 Сказки воробья Адмиралтейства: о чем может 

рассказать здание Адмиралтейства и его окрестности. 

Адмиралтейская набережная. 

1 

20 Достопримечательности Васильевского острова. 1 

21 Архитектурный ансамбль Стрелки Васильевского 
острова 

1 

22 Секреты петербургских мостов. 1 

23 Тайна царского ботика. 1 

Раздел VII. Люблю тебя, Петра творенье 

24 Тайны Медного всадника. Легенды памятников Петру I 
в Санкт-Петербурге. 

 

25 Здесь каждый дом историю хранит…» (первый дом 
Петра 1, Дворец Меншикова). 

 

26 Истории Летнего сада.  

27 Летний дворец Петра I.  

28 Итоговое. Обобщение представлений детей о традициях города и 

горожан; календаре памятных дат и 
праздников Санкт-Петербурга. 

 

   

Содержание программы 

Первый год обучения 
На каждый раздел отведено определенное количество часов. 

1. Наш город Санкт-Петербург (3 часа). 
Теория: Составление рассказа по мнемотаблице. Структура города. Официальные символы 
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Санкт-Петербурга -герб, флаг и гимн. Знакомство с картой. 

2. Город. Возникновение городов (5 часов) 
Теория: Значение слова «город» (огораживать, строить крепостные стены). Путешествие в 

историю (от жилищ первобытных людей до современных зданий). Знакомство с профессией 

архитектора. 

3. Сказки и были Петропавловской крепости (2 часа) 
Теория: Сформировать представление о типе фортификационного сооружения «крепость». 

Познакомить детей с объектами на территории крепости 

4. Ангелы Санкт-Петербурга (2часа) 
Теория: Обогащение представлений детей о функциональном назначении и архитектурно- 

скульптурном убранстве соборов Санкт-Петербурга. Развитие способности устанавливать связи 

между художественным убранством и назначением сооружений 

5. Традиции города и горожан (5 часов) 
Теория: Рождественские и новогодние традиции Санкт-Петербурга. Семейные традиции 

празднования Нового года и Рождества. Старые новогодние игрушки и их история. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января. Традиции 

чествования ветеранов и блокадников. День памяти А.С.Пушкина – 10 февраля. Традиция 

возложения цветов, чтения стихов у мест памяти великого поэта. 

6. Морская столица России (6 часов) 
Теория: Формирование представлений детей об архитектурном сооружении 
«Адмиралтейство», его назначении и главном символе – кораблике. Обогащение представлений 

детей о назначении декоративной скульптуры города, ее истории и легендах. Закрепление 

представлений о мозаике и барельефе, и специфике их средств выразительности. Формирование 

представлений о функциональном назначении и архитектурно- скульптурном убранстве Стрелки 

Васильевского острова. 

7. Люблю тебя, Петра творенье (5 часов) 
Теория: Петровские места в Санкт-Петербурге. Памятники Петру I в Санкт-Петербурге. Первый 

дом Петра 1. Летний сад, Летний дворец Петра I. Развитие воображения детей за счет 

воссоздания историй и легенд. 

Формы контроля и оценочные материалы 
Критерии оценки и показатели освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания 

программы 

Критерии оценки интереса детей к культурному наследию Санкт-Петербурга: 
• направленность интереса на объекты художественной среды города, традиции города и 

горожан; их познание; 
• устойчивость интереса; 

• наличие проблемных высказываний и вопросов о городе; 
• способность использовать освоенные знания и умения в процессе познания города и 

коммуникативной деятельности; 
• стремление к творческой продуктивной деятельности на основе освоенных знаний. 

Показатели освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания программы 

краеведческого образования основаны на понимании интереса как проявления субъектной 

позиции ребёнка. 

Эмоциональный компонент интереса проявляется в стремлении: 
• проявлять эмоционально-положительное отношение к Санкт–Петербургу, горожанам, 

традициям города и к процессу познания города; 

• использовать личное местоимение «мой» по отношению к городу; 
• эмоционально откликаться на образы скульптуры и символы в архитектурном пространстве 

Санкт–Петербурга; 
• избирательно относиться к объектам художественной среды города; 

• сопереживать и внутренне содействовать в процессе восприятия образов художественной 

среды пространства города; 
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• проявлять разнообразные интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового 

(узнавания знакомых объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворение от 

процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи. 

Действенный компонент интереса проявляется в стремлении: 
• обыгрывать образы архитектурно-скульптурного облика города и включать их в сюжетный 

контекст; 
• отражать результат познания в художественно-продуктивной

 деятельности, достигать творческого результата; 
• приглашать родителей в путешествие по городу и принимать на себя роль 

«экскурсовода»; 
• использовать представления о городе в самостоятельной деятельности общения со 

сверстниками, педагогами и родителями вне стен дошкольного образовательного учреждения; 
• объяснять свои предпочтения, предложения, оценочные высказывания, эмоциональные 

состояния. 

Познавательный компонент интереса проявляется через стремление: 
• высказывать эстетические и этические оценки; 
• формулировать высказывания о городе и его художественной среде, интересующих явлениях, 

знаменитых петербуржцах, городских традициях и т. д. И задавать продуктивные вопросы; 
• использовать перенос имеющихся знаний при восприятии новых объектов и самостоятельно 

интерпретировать их содержание; 
• использовать готовые ассоциации в процессе познания архитектурно- скульптурного облика 

города; 
• продуцировать новые ассоциации в процессе восприятия архитектурно- скульптурного облика 

города; 
• использовать поисковые действия при решении познавательных задач, содержанием которых 

является культурное наследие Санкт–Петербурга;
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• использовать словарь петербургской тематики в процессе коммуникативной деятельности. 

Мотивационно-волевой компонент интереса проявляется как: 
• увлечённость процессом познания города, сосредоточенность и стремление к дальнейшему 

познанию, стремление преодолевать мыслительные затруднения; 

• желание и готовность продолжать деятельность краеведческого содержания за пределами 

отведённого на «Встречи с Санкт-Петербургом» времени. 

 

Ступени освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания программы 

краеведческого образования 
 

Первая ступень. Ребёнок неустойчиво проявляет эмоционально-положительное отношение к 

городу и процессу его познания, местоимения «мой» практически не используется в суждениях 

о городе. Эмоциональный отклик проявляется как реакция на занимательность содержания в 

процессе взаимодействия с педагогом. Сопереживание носит наивно-реалистический характер. 

Интеллектуальные эмоции не устойчивы и возникают, как реакция на привлекательную 

деятельность. Художественно-продуктивная деятельность носит репродуктивный характер. 

Общение по поводу краеведческого содержания возникает по инициативе взрослого (педагога, 

родителя). Ребёнок затрудняется в объяснении своих предпочтений. Оценки городской среды 

являются однотипными, преимущественно развлекательными и эстетическими. Перенос 

имеющихся знаний при восприятии новых объектов отсутствует. Словарь петербургской 

тематики является пассивным. Использует готовые ассоциации в процессе познания 

архитектурно-скульптурного облика города. Увлечённость процессом познания носит 

неустойчивый характер. 
Вторая ступень. Проявление эмоционально-положительного отношения к Санкт- Петербургу и 

процессу его познания характеризуется устойчивостью. Ребёнок эмоционально откликается на 

образы, скульптуры и символы в архитектурном пространстве Санкт-Петербурга. 

Сопереживание и внутреннее содействие в процессе восприятия образов санкт-петербургской 

скульптуры, сюжетов характеризуется переходом от наивно-реалистического к 

художественному. Ярко проявляются эмоции, сопровождающие процесс познания. У ребёнка 

появляется стремление к обыгрыванию образов архитектурно-скульптурного облика Санкт-

Петербурга, желание включать их в продуктивную деятельность. Возникает желание по 

собственной инициативе делиться впечатлениями от познания города с взрослыми. В процессе 

восприятия нового содержания ребёнок при помощи взрослого использует освоенный ранее 

опыт. Ребёнок пытается объяснять свои предпочтения, предположения, оценочные 

высказывания. При использовании словаря петербургской тематики требуется небольшая 

помощь взрослого. Проявляет увлечённость в процессе познания города. Возникает желание 

продолжать деятельность краеведческого содержания за пределами отведено времени. 

Третья ступень. 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. Сопереживание и 

содействие в процессе восприятия образов художественной среды пространства города, 

связанных с ней сюжетов носит художественный характер. Ребёнок проявляет разнообразные 

интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового (узнавания знакомых 

объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворение от процесса познания, ожидание 

(предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи. Представления о городе переносятся 

в детскую продуктивную деятельность, процесс и результат 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.



224 
 

Ребёнок легко использует готовые ассоциации в процессе познания города, появляются 

собственные ассоциации, поисковые действия при решении познавательных задач. Легко 

использует словарь петербургской тематики. Ребёнок стремится продолжать деятельность 

краеведческого содержания за пределами отведённого времени, делится впечатлениями со 

сверстниками и взрослыми. 
Измерительные материалы для изучения освоения содержания программы 

Форма контроля - Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение за 

основными проявлениями интереса детей к архитектуре Санкт-Петербурга в совместной с 

педагогом деятельности и самостоятельной детской деятельности. 
Результаты наблюдения оцениваются в соответствии с критериальными показателями освоения 

детьми старшего дошкольного возраста содержания программы. 
Дополнительным методом является беседа с детьми. Цель беседы: выявление интереса к 

знакомству с культурным наследием Санкт-Петербурга на «Встречах с Санкт- Петербургом» в 

детском саду. 

Вопросы задаются ребенку индивидуально: 
• Что тебе больше всего нравится делать вместе с воспитателем? Почему? 

• Любишь ли ты разговаривать с воспитателем о нашем городе, рассматривать слайды, 

иллюстрации? 

• Расскажи, что мы делаем на «Встречах с Санкт-Петербургом»? 
• Чем именно тебе нравится заниматься на «Встречах с Санкт-Петербургом»? Почему? 

• Чем тебе не нравится заниматься на «Встречах с Санкт-Петербургом?» Почему? 
• Какие «Встречи с Санкт-Петербургом» тебе запомнились? 

• Что ты рассказал дома, о том, что узнал на «Встречах с Санкт-Петербургом? 
Дополнительную уточняющую информацию об особенностях интереса детей к городу 

позволяют получить субтесты. 
 Субтест №1. Игра «Магазин открыток» 

Цель: выявление мотивов поведения ребенка в ситуации выбора. 
Подготовка эксперимента. Для эксперимента подбирается несколько пар 

фотографий с учетом следующих особенностей. 
Первая фотография в паре: изображение архитектурного объекта – символа города (например, 

Петропавловский собор). 
Вторая фотография в паре: изображение людей, транспорта, животных (привлекательных для 

ребенка объектов) на фоне того же архитектурного объекта (например, Петропавловский собор, 

на фоне которого запечатлены люди). 

Детям предлагается сделать выбор в шести парах изображений со следующими архитектурными 

объектами: Петропавловский собор, Аничков мост, Казанский собор, Александровская колонна, 

главное здание Адмиралтейства, Зимний дворец. 

Ход эксперимента. Эксперимент проводится с каждым ребенком индивидуально. Ребенок 

ставится в ситуацию выбора: «Ты пришел в «Магазин открыток»  буду показывать тебе по две 

открытки. В каждой паре тебе нужно выбрать ту, которая больше понравилась. Для того чтобы 

купить открытку, тебе необходимо объяснить, почему она тебе понравилась». Экспериментатор 

предъявляет ребенку по очереди каждую пару открыток и просит его ответить: что изображено; 

есть ли на фотографии что-нибудь знакомое (если «да», то «что») и объяснить, чем фотография, 

которую он выбрал, ему понравилась. Результат выбора и ответы ребенка фиксируются в 

диагностической карте (табл. 1). 

Обработка экспериментальных данных. 
Количественный анализ. По протоколу каждого ребенка экспериментатор подсчитывает 

количество выборов № 1 и № 2, которые сделал ребенок. Подсчитывается количество правильно 

узнанных архитектурных / скульптурных достопримечательностей. 

По результатам делается вывод о направленности на изучение Санкт-Петербурга и оценивается, 

какие именно объекты знает ребенок. 

Качественный анализ. Экспериментатор отмечает в протоколе, к какому типу относится каждое 
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мотивационное высказывание ребенка (объяснение причин выбора): эстетическое, 

познавательное, развлекательное и т. д. 

К эстетическим высказываниям относятся ответы, в которых упоминается цвет объекта, 

отмечается его красота, описывается его облик – то есть ответы, в которых есть визуальные 

характеристики объекта (например, «Красиво нарисован мост», «Все светится, мне нравится» и 

т. д.). 

К познавательным высказываниям относятся ответы, в которых озвучивается желание узнать об 

объекте; экспериментатору задаются дополнительные вопросы (например, «Интересно, что это 

такое?»). 
К развлекательным высказываниям относятся ответы с указанием на опыт развлечений в 

архитектурной среде (например, «Я бы хотел тут на лодочке прокатиться», 
«Мне такая елка на Новый год нравится»). 

К высказываниям-узнаваниям относятся ответы из личного опыта детей (например, 
«Я тут был», «Вижу это, когда иду домой»). 

К идентификационным высказываниям относится перечисление деталей изображения, 

привлекших внимание ребенка («Дома, зонтики, машины, небо). В некоторых случаях 

идентификационные высказывания совпадают с правильным наименованием объекта 

(«Выбираю эту, потому что здесь Летний сад»), однако от дальнейших уточнений мотивировки 

своего предпочтения ребенок отказывается. 
Неидентифицируемые ответы включают в себя отказ ребенка от объяснения или высказывания, 

не относящиеся к выбранному изображению. 
 Субтест № 2. игра «Вопрошайка» (модифицированная методика Н.Б.Шумаковой). 

Цель: изучение вопросительно – исследовательской активности детей (на материале символов 

Санкт - Петербурга). 

Вопрос является первым, исходным звеном познавательного процесса, первым признаком 

начинающейся работы мысли и зарождающегося понимания. Без вопросов невозможно освоение 

новых знаний, обмен мыслями между людьми. Вопрос выступает в качестве связующей 

единицы между общением и мышлением, как важнейшее звено в процессе мышления. Вопрос 

всегда находится на границе между знанием и незнанием и выражает тенденцию перехода от 

знания неполного и неточного к более полному и точному.  

Материалы: 4 набора картинок с изображением символов Санкт – Петербурга, по 3 картинки в 

каждом наборе. 

Набор 1. Мифологические существа (ангел на шпиле Петропавловской крепости, грифон на 

Банковском мостике, сфинкс на Университетской набережной); 

Набор 2. Предметные символы (кораблик на шпиле Адмиралтейства, решетка Летнего сада, 

разведенный Дворцовый мост); 
Набор 3. Скульптурные изображения исторических лиц (Медный всадник, памятник А.С. 

Пушкину у здания Русского музея, памятник И.А. Крылову в Летнем саду); 
Набор 4. Изображения живой природы (изображения львов, кота и кошки на Малой Садовой 

улице, рыба). 
Пробная картинка: Александровская колонна. 

Ход проведения. Ребенку предъявляется картинки из набора 1. Уточняется, знает ли он, что 

изображено на картинки. Предлагается поиграть в «Вопрошайку» и задать как можно больше 

вопросов о том, что он хотел бы узнать про данный объект. Вводится соревновательный мотив: 

параллельно «на ушко» экспериментатору вопросы будет задавать игровой персонаж 

Почемучка. Выиграет тот, кто придумает больше вопросов. Сначала игра проводится с 

использованием пробной картинки, для того чтобы ребенок
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понял условия игры. При необходимости условия игры уточняются. После вопросов ребенка 

просят рассказать все, что он знает про объект, изображенный на картинке. 

Обработка данных. Производится фиксация задаваемых вопросов, предположения и 

рассуждений, высказываемых ребенком (табл.2). 

Классификация вопросов: 
Поисковые – содержат выделение и фиксацию неизвестного, в них формулируется поисковая 

гипотеза, обращены «на себя». 
Продуктивные, направленные на: 

• Выяснение назначения, функции (зачем; для чего); 
• Установление объекта (что это); 

• Характеристику объекта – свойства, признаки, местоположение (какой; сколько; 
где); 

• Установление взаимосвязей, выявление строения, структуры (почему; как; из каких 
частей состоит). 

Идентификационные – направлены на идентификацию объекта и его 

характеристику; строятся как вопросительное предположение: 

• Выдвижение конкретных версий по поводу объекта (это – то - то); 
• Выдвижение предположений по поводу свойств и характеристик объекта (это такого цвета, 

формы). 
Коммуникативные – направлены на общение с экспериментатором, установление контакта с 

ним. 
Оценочные – предполагают оценку задания и собственных

 возможностей. 
Обращены к себе или к экспериментатору. 

Вопросы – уточнения – нацелены на восполнение недостающей информации посредством 

обращения к экспериментатору. 

По результатам выявляется, к какому из двух типов постановки задач и поиска решения – 

проблемному или описательно – практическому – относится ребенок. 

Проблемный тип. Выражена поисковая направленность вопросов. 
Описательно – практический тип. Выражена коммуникативная, оценочная и уточняющая 

направленность вопросов. 
 Субтест № 3 «Пьедестал почета» 

Цель: исследование рейтинга архитектурных и скульптурных достопримечательностей Санкт – 

Петербурга в детской субкультуре и выявление предпочитаемых детьми архитектурных 

сооружений города. 
Из набора иллюстраций архитектурных и скульптурных достопримечательностей ребенку 

предлагается выбрать 5 картинок, которые ему больше всего нравятся, и разместить их на 

пьедестале почета. Выбираются «лидеры» среди изображений. 
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Программное содержание модуля вариативной части программы для второго года 

обучения  
«Город сказка, город быль» 

 
Календарно-тематическое планирование второго года обучения 

№ Тема занятия Количеств

о 
часов 

Дата 

Раздел I. Город. Структура города. Дом-здание-жилище 

1 Город. Составление рассказа о Санкт-Петербурге по 
мнемотаблице. 

1  

2 Город музеев. 1  

Раздел II. Сказки и были Петропавловской крепости 

3 Тайна имени Петропавловской крепости. 1  

4 О чем рассказывают скульптуры Богини Афины у 
Петровских ворот? 

1  

5 Городские фонари. О чем рассказывают фонари 
Иоанновского моста 

1  

6. История Петропавловского собора. 1  

7 Чудеса на Заячьем острове 1  

Раздел III. Сказки и были Адмиралтейства 

8 Адмиралтейство. Виртуальная экскурсия. 1  

9 О ком рассказывает кивер Адмиралтейства? 1  

10 Тайны нимф Адмиралтейства. 1  

11 Что прославляют гении Славы Адмиралтейства? 1  

12 Морское путешествие. Легенды о скульптуре главной 

башни Адмиралтейства. 

1  

13 Адмиралтейская набережная. Легенды львов. 1  

Раздел IV. Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии, сказочные животные и 
птицы в нашем городе. 

14 Миф о грифоне. Грифоны Банковского моста. 1  

15 Миф о сфинксе. Сфинксы на Университетской 
набережной. 

1  

16 Обитатели водной стихии в Петербурге. 1  

17 Сказочные животные (драконы, ши-цза и пегасы) в 

Санкт-Петербурге. 

1  

18 Легенды Аничкова моста. 1  

19 Стрелка Васильевского острова – от легенды 

наименования к древнегреческим богам. 

1  

20 Легенды Ростральных колонн. 1  

Раздел V. Мифы и легенды двух главных соборов города (Исаакиевский и 

Казанский соборы) 

21 Тайна купола Исаакиевского собора. Легенды 

коринфских колонн. 

1  

22 Легенда о меандре. Меандр Казанского собора. 1  

23 Великие полководцы Российской земли. Легенды об 
Александре Невском. 

1  

24 Тайны соборов Санкт-Петербурга. 1  

Раздел VI. Мифы и легенды Зимнего дворца и Двор 
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25 Истории кота Феникса, или были и сказки Зимнего 

дворца. 

1  

26 Легенды атлантов и кариатид 1  

27 Легенды Арки Главного штаба. 1  

Раздел VII. Традиции города и горожан 

28 Итоговое. Блистательный Санкт-Петербург. 1  

 

Содержание программы 

Второй год обучения 
На каждый раздел отведено определенное количество часов. Каждый раздел включает 

теоретические занятия, так и совмещение теории и практики в одном занятии. 

1. Город. Структура города. Дом-здание-жилище. 
 Теория: Составление рассказа о Санкт-Петербурге. Обобщение представлений детей о 

функциональном назначении «жилья» - «дома». Архитектурный словарик – части зданий. 

2. Сказки и были Петропавловской крепости. 
 Теория: Продолжать знакомить детей с достопримечательностями на территории 

Петропавловской крепости. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд, мифов и 

историй. Развитие у детей умения отвечать на вопросы педагога и доказывать свою точку 

зрения. Учить элементарным навыкам семантического анализа двукорневых слов Развитие 

способности устанавливать связи между художественным убранством и назначением 

сооружений. 
 Практика: Игровая образовательная ситуация «Чудеса на Заячьем острове». 

3. Сказки и были Адмиралтейства 
 Теория: Обогащение представлений детей об архитектурном сооружении 

«Адмиралтейство», его назначении и главном символе – кораблике. Ознакомление с символикой 

герба города. Закрепление представлений об Андреевском флаге. Развитие воображения детей за 

счет воссоздания легенд, мифов и историй. Развитие представлений об исторической личности 

Петра I, закрепление представлений о памятниках – Медный всадник, Царь-плотник. 

Обогащение представлений о назначении набережных и пристаней нашего города. Развитие 

эстетического восприятия здания Адмиралтейства и его окрестностей. 

 Практика: игровая образовательная ситуация «Экскурсоводы» 

4. Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии, сказочные животные и птицы в нашем 

городе. 
 Теория: Обогащение представлений детей о назначении декоративной скульптуры города, ее 

истории и легендах. Закрепление представлений о мозаике и барельефе, и специфике их средств 

выразительности. Обогащение представлений о назначении мостов, истории их создания в 

Петербурге. Формирование представлений о функциональном назначении и архитектурно- 

скульптурном убранстве Стрелки Васильевского острова. 

5. Мифы и легенды двух главных соборов города (Исаакиевский и Казанский соборы). 
 Теория: Обогащение представлений детей о храмах нашего города. Развитие воображения детей 

за счет воссоздания сказок об ангелах. Развитие представлений детей о функциональном и 

символическом значении куполов и колонн. Развитие представлений детей об историческом и 

легендарном прошлом нашей Родины, связанном с именем Святого князя Александра Невского. 

6. Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой площади. 
 Теория: Обогащение представлений детей о главной площади Петербурга, о Зимнем дворце и 

здании Главного штаба, Александровской колонне. Закрепление представлений о триумфальных 

арках нашего города. 

7. Традиции города и горожан. Итоговое занятие «Блистательный Санкт-Петербург». 
 Практика: игровая образовательная ситуация «Экскурсоводы»
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Формы контроля и оценочные материалы 

Критерии оценки и показатели освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания 

программы 

Критерии оценки интереса детей к культурному наследию Санкт-Петербурга: 
• направленность интереса на объекты художественной среды города, традиции города и 

горожан; их познание; 
• устойчивость интереса; 

• наличие проблемных высказываний и вопросов о городе; 
• способность использовать освоенные знания и умения в процессе познания города и 

коммуникативной деятельности; 
• стремление к творческой продуктивной деятельности на основе освоенных знаний. 

Показатели освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания программы 

краеведческого образования основаны на понимании интереса как проявления субъектной 

позиции ребёнка. 

Эмоциональный компонент интереса проявляется в стремлении: 
• проявлять эмоционально-положительное отношение к Санкт–Петербургу, горожанам, 

традициям города и к процессу познания города; 

• использовать личное местоимение «мой» по отношению к городу; 
• эмоционально откликаться на образы скульптуры и символы в архитектурном пространстве 

Санкт–Петербурга; 
• избирательно относиться к объектам художественной среды города; 

• сопереживать и внутренне содействовать в процессе восприятия образов художественной 

среды пространства города; 

• проявлять разнообразные интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового 

(узнавания знакомых объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворение от 

процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи.  

Действенный компонент интереса проявляется в стремлении: 
• обыгрывать образы архитектурно-скульптурного облика города и включать их в сюжетный 

контекст; 

• отражать результат познания в художественно-продуктивной

 деятельности, достигать творческого результата; 

• приглашать родителей в путешествие по городу и принимать на себя роль 
«экскурсовода»; 

• использовать представления о городе в самостоятельной деятельности общения со 

сверстниками, педагогами и родителями вне стен дошкольного образовательного учреждения; 
• объяснять свои предпочтения, предложения, оценочные высказывания, эмоциональные 

состояния. 

Познавательный компонент интереса проявляется через стремление: 
• высказывать эстетические и этические оценки; 
• формулировать высказывания о городе и его художественной среде, интересующих явлениях, 

знаменитых петербуржцах, городских традициях и т. д. И задавать продуктивные вопросы; 
• использовать перенос имеющихся знаний при восприятии новых объектов и самостоятельно 

интерпретировать их содержание; 
• использовать готовые ассоциации в процессе познания архитектурно- скульптурного облика 

города; 
• продуцировать новые ассоциации в процессе восприятия архитектурно- скульптурного облика 

города; 
• использовать поисковые действия при решении познавательных задач, 

содержанием которых является культурное наследие Санкт–Петербурга; 
• использовать словарь петербургской тематики в процессе коммуникативной деятельности. 
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Мотивационно-волевой компонент интереса проявляется как: 
• увлечённость процессом познания города, сосредоточенность и стремление к дальнейшему 

познанию, стремление преодолевать мыслительные затруднения; 
• желание и готовность продолжать деятельность краеведческого содержания за пределами 

отведённого на «Встречи с Санкт-Петербургом» времени. 

8. Ступени освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания программы 

краеведческого образования 
9. Первая ступень. Ребёнок неустойчиво проявляет эмоционально-положительное отношение 

к городу и процессу его познания, местоимения «мой» практически не используется в 

суждениях о городе. Эмоциональный отклик проявляется как реакция на занимательность 

содержания в процессе взаимодействия с педагогом. Сопереживание носит наивно-

реалистический характер. Интеллектуальные эмоции не устойчивы и возникают, как 

реакция на привлекательную деятельность. Художественно-продуктивная деятельность 

носит репродуктивный характер. Общение по поводу краеведческого содержания возникает 

по инициативе взрослого (педагога, родителя). Ребёнок затрудняется в объяснении своих 

предпочтений. Оценки городской среды являются однотипными, преимущественно 

развлекательными и эстетическими. Перенос имеющихся знаний при восприятии новых 

объектов отсутствует. Словарь петербургской тематики является пассивным. Использует 

готовые ассоциации в процессе познания архитектурно-скульптурного облика города. 

Увлечённость процессом познания носит неустойчивый характер. 

10. Вторая ступень. Проявление эмоционально-положительного отношения к Санкт- 

Петербургу и процессу его познания характеризуется устойчивостью. Ребёнок 

эмоционально откликается на образы, скульптуры и символы в архитектурном пространстве 

Санкт-Петербурга. Сопереживание и внутреннее содействие в процессе восприятия образов 

санкт-петербургской скульптуры, сюжетов характеризуется переходом от наивно-

реалистического к художественному. Ярко проявляются эмоции, сопровождающие процесс 

познания. У ребёнка появляется стремление к обыгрыванию образов архитектурно-

скульптурного облика Санкт-Петербурга, желание включать их в продуктивную 

деятельность. Возникает желание по собственной инициативе делиться впечатлениями от 

познания города с взрослыми. В процессе восприятия нового содержания ребёнок при 

помощи взрослого использует освоенный ранее опыт. Ребёнок пытается объяснять свои 

предпочтения, предположения, оценочные высказывания. При использовании словаря 

петербургской тематики требуется небольшая помощь взрослого. Проявляет увлечённость в 

процессе познания города. Возникает желание продолжать деятельность краеведческого 

содержания за пределами отведено времени. 
11. Третья ступень. 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. 

Сопереживание и содействие в процессе восприятия образов художественной среды 

пространства города, связанных с ней сюжетов носит художественный характер. Ребёнок 

проявляет разнообразные интеллектуальные эмоции – удивление, радость познания нового 

(узнавания знакомых объектов), увлечённость процессом познания, удовлетворение от 

процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи. 

Представления о городе переносятся в детскую продуктивную деятельность, процесс и 

результат 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 использует словарь 

петербургской тематики. Ребёнок стремится продолжать деятельность краеведческого 

содержания за пределами отведённого времени, делится впечатлениями со сверстниками и 

взрослыми. 
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Форма контроля – наблюдение, беседа 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение за основными 

проявлениями интереса детей к архитектуре Санкт-Петербурга в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельной детской деятельности. 
Результаты наблюдения оцениваются в соответствии с критериальными показателями освоения 

детьми старшего дошкольного возраста содержания программы. 
Дополнительным методом является беседа с детьми. Цель беседы: выявление интереса к 

знакомству с культурным наследием Санкт-Петербурга на «Встречах с Санкт- Петербургом» в 

детском саду. 

Измерительные материалы для изучения освоения содержания программы. 
Вопросы задаются ребенку индивидуально: 

• Что тебе больше всего нравится делать вместе с воспитателем? Почему? 
• Любишь ли ты разговаривать с воспитателем о нашем городе, рассматривать слайды, 

иллюстрации? 
• Расскажи, что мы делаем на «Встречах с Санкт-Петербургом»? 

• Чем именно тебе нравится заниматься на «Встречах с Санкт-Петербургом»? Почему? 
• Чем тебе не нравится заниматься на «Встречах с Санкт-Петербургом?» Почему? 

• Какие «Встречи с Санкт-Петербургом» тебе запомнились? 
• Что ты рассказал дома, о том, что узнал на «Встречах с Санкт-Петербургом? 

Дополнительную уточняющую информацию об особенностях интереса детей к городу 

позволяют получить субтесты. 

 Субтест №1. Игра «Магазин открыток» 
Цель: выявление мотивов поведения ребенка в ситуации выбора. 

Подготовка эксперимента. Для эксперимента подбирается несколько пар 

фотографий с учетом следующих особенностей. 

Первая фотография в паре: изображение архитектурного объекта – символа города (например, 

Петропавловский собор). 

Вторая фотография в паре: изображение людей, транспорта, животных (привлекательных для 

ребенка объектов) на фоне того же архитектурного объекта (например, Петропавловский собор, 

на фоне которого запечатлены люди). 
Детям предлагается сделать выбор в шести парах изображений со следующими архитектурными 

объектами: Петропавловский собор, Аничков мост, Казанский собор, Александровская колонна, 

главное здание Адмиралтейства, Зимний дворец. 

Ход эксперимента. Эксперимент проводится с каждым ребенком индивидуально. Ребенок 

ставится в ситуацию выбора: «Ты пришел в «Магазин открыток»  буду показывать тебе по две 

открытки. В каждой паре тебе нужно выбрать ту, которая больше понравилась. Для того чтобы 

купить открытку, тебе необходимо объяснить, почему она тебе понравилась». Экспериментатор 

предъявляет ребенку по очереди каждую пару открыток и просит его ответить: что изображено; 

есть ли на фотографии что-нибудь знакомое (если «да», то «что») и объяснить, чем фотография, 

которую он выбрал, ему понравилась. Результат выбора и ответы ребенка фиксируются в 

диагностической карте (табл. 1). 
Обработка экспериментальных данных.
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Количественный анализ. По протоколу каждого ребенка экспериментатор подсчитывает 

количество выборов № 1 и № 2, которые сделал ребенок. Подсчитывается количество 

правильно узнанных архитектурных / скульптурных достопримечательностей. По 

результатам делается вывод о направленности на изучение Санкт-Петербурга и 

оценивается, какие именно объекты знает ребенок. 

Качественный анализ. Экспериментатор отмечает в протоколе, к какому типу относится 

каждое мотивационное высказывание ребенка (объяснение причин выбора): эстетическое, 

познавательное, развлекательное и т. д. 
К эстетическим высказываниям относятся ответы, в которых упоминается цвет объекта, 

отмечается его красота, описывается его облик – то есть ответы, в которых есть 

визуальные характеристики объекта (например, «Красиво нарисован мост», «Все 

светится, мне нравится» и т. д.). 
К познавательным высказываниям относятся ответы, в которых озвучивается желание 

узнать об объекте; экспериментатору задаются дополнительные вопросы (например, 

«Интересно, что это такое?»). 

К развлекательным высказываниям относятся ответы с указанием на опыт развлечений в 

архитектурной среде (например, «Я бы хотел тут на лодочке прокатиться», 

«Мне такая елка на Новый год нравится»). 
К высказываниям-узнаваниям относятся ответы из личного опыта детей (например, 

«Я тут был», «Вижу это, когда иду домой»). 
К идентификационным высказываниям относится перечисление деталей изображения, 

привлекших внимание ребенка («Дома, зонтики, машины, небо). В некоторых случаях 

идентификационные высказывания совпадают с правильным наименованием объекта 

(«Выбираю эту, потому что здесь Летний сад»), однако от дальнейших уточнений 

мотивировки своего предпочтения ребенок отказывается. 

Неидентифицируемые ответы включают в себя отказ ребенка от объяснения или 

высказывания, не относящиеся к выбранному изображению. 

 Субтест № 2. игра «Вопрошайка» (модифицированная методика Н.Б.Шумаковой). 
Цель: изучение вопросительно – исследовательской активности детей (на материале 

символов Санкт - Петербурга). 
Вопрос является первым, исходным звеном познавательного процесса, первым признаком 

начинающейся работы мысли и зарождающегося понимания. Без вопросов невозможно 

освоение новых знаний, обмен мыслями между людьми. Вопрос выступает в качестве 

связующей единицы между общением и мышлением, как важнейшее звено в процессе 

мышления. Вопрос всегда находится на границе между знанием и незнанием и выражает 

тенденцию перехода от знания неполного и неточного к более полному и точному. 
Материалы: 4 набора картинок с изображением символов Санкт – Петербурга, по 3 

картинки в каждом наборе. 
Набор 1. Мифологические существа (ангел на шпиле Петропавловской крепости, грифон 

на Банковском мостике, сфинкс на Университетской набережной); 
Набор 2. Предметные символы (кораблик на шпиле Адмиралтейства, решетка Летнего 

сада, разведенный Дворцовый мост); 
Набор 3. Скульптурные изображения исторических лиц (Медный всадник, памятник А.С. 

Пушкину у здания Русского музея, памятник И.А. Крылову в Летнем саду); 
Набор 4. Изображения живой природы (изображения львов, кота и кошки на Малой 

Садовой улице, рыба). 
Пробная картинка: Александровская колонна. 

Ход проведения. Ребенку предъявляется картинки из набора 1. Уточняется, знает ли он, 

что изображено на картинки. Предлагается поиграть в «Вопрошайку» и задать как можно 

больше вопросов о том, что он хотел бы узнать про данный объект. Вводится 

соревновательный мотив: параллельно «на ушко» экспериментатору вопросы будет  

задавать игровой персонаж Почемучка. Выиграет тот, кто придумает больше вопросов. 
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Сначала игра проводится с использованием пробной картинки, для того чтобы ребенок 

понял условия игры. При необходимости условия игры уточняются. После вопросов 

ребенка просят рассказать все, что он знает про объект, изображенный на картинке. 

Обработка данных. Производится фиксация задаваемых вопросов, предположения и 

рассуждений, высказываемых ребенком (табл.2). 

Классификация вопросов: 
Поисковые – содержат выделение и фиксацию неизвестного, в них формулируется 

поисковая гипотеза, обращены «на себя». 
Продуктивные, направленные на: 

• Выяснение назначения, функции (зачем; для чего); 
• Установление объекта (что это); 

• Характеристику объекта – свойства, признаки, местоположение (какой; сколько; 
где); 

• Установление взаимосвязей, выявление строения, структуры (почему; как; из каких 
частей состоит). 

Идентификационные – направлены на идентификацию объекта и

 его характеристику; строятся как вопросительное предположение: 

• Выдвижение конкретных версий по поводу объекта (это – то - то); 
• Выдвижение предположений по поводу свойств и характеристик объекта (это такого 

цвета, формы). 
Коммуникативные – направлены на общение с экспериментатором, установление 

контакта с ним. 
Оценочные – предполагают оценку задания и

 собственных возможностей. 
Обращены к себе или к экспериментатору. 

Вопросы – уточнения – нацелены на восполнение недостающей информации посредством 

обращения к экспериментатору. 

По результатам выявляется, к какому из двух типов постановки задач и поиска решения – 

проблемному или описательно – практическому – относится ребенок. 

Проблемный тип. Выражена поисковая направленность вопросов. 
Описательно – практический тип. Выражена коммуникативная, оценочная и уточняющая 

направленность вопросов. 
 Субтест № 3 «Пьедестал почета» 

Цель: исследование рейтинга архитектурных и скульптурных достопримечательностей 

Санкт – Петербурга в детской субкультуре и выявление предпочитаемых детьми 

архитектурных сооружений города. 
Из набора иллюстраций архитектурных и скульптурных достопримечательностей ребенку 

предлагается выбрать 5 картинок, которые ему больше всего нравятся, и разместить их на 

пьедестале почета. Выбираются «лидеры» среди изображений. 

 


